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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка»
Архангельская область

Государство начинается с семьи, и тема семьи в сфере образования выходит на
первое место. Проблема сохранения единого образовательного пространства остается актуальной на протяжении всего периода социальных и экономических преобразований в России. Постоянно возрастающие требования к качеству образования
налагают особую ответственность на родителей и работников ДОУ. К сожалению,
сегодня наблюдается недостаточно эффективное во многих случаях использование
воспитательного потенциала семьи. У родителей отсутствует четко выстроенная программа воспитания, в основном все происходит стихийно.
Педагогические знания родителей отрывочны, нет чётких представлений о возрастных и психических особенностях и потребностях ребёнка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. Сегодня у родителей с любым образованием много вопросов о том, как воспитывать ребёнка. Поэтому семья в своей воспитательной
деятельности нуждается в помощи.
В соответствии с Федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» в
МБДОУ Детский сад № 20 создаются условия для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. Дошкольное учреждение посещают 328 детей, из них 30 воспитанников с ОВЗ. Более 500 родителей (законных представителей) каждый день приводят
к нам своих детей и являются активными участниками образовательного процесса.
Эффективное общение родителя и воспитателя способно принести реальную
пользу воспитаннику и дать почувствовать удовлетворение взрослым, которые
дополняют друг друга в сложной ситуации. В МБДОУ Детский сад № 20 «Земляничка» разработана Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 20 (утверждена приказом руководителя № 215 от
30.08.2021 г.), одним из разделов которой является организация взаимодействия с
семьями воспитанников.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, создание дошкольным учреждением доступа для родителей
(законных представителей) к информационным платформам, активным рубрикам,
созданным на официальном сайте ДОУ, с целью оказания коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.
2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.
3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.
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направление

направление

Взаимопознание
и взаимоинформирование

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

задачи
Знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих
детей сторон.
Оказание друг другу необходимой
поддержки в развитии ребенка, привлечение имеющиеся
педагогические
ресурсы для решения общих
задач воспитания.

Совместная деятельность
педагогов, родителей, детей

задачи

задачи

Удовлетворение стремле- Удовлетворение стремлений и поний и потребностей педа- требностей педагога-родителей-дегога-родителей-детей ори- тей
ентирование родителей на
саморазвитие и самосовершенствование.

формы

формы

1.Специально организуемая
социально-педагогическая диагностика с использованием:
бесед, анкетирования, сочинений.
2.Посещение педагогами семей воспитанников.
3.Организация дней открытых
дверей в детском саду.
4.Разнообразные собрания-встречи, конференции, лекции, консультации.
5.Получении информации из
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных
календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
6.Информационные корзины.

1. «Школа для родителей».
2.Онлайн-обучение.
3.Лекции.
4.Семинары.
5.Мастер-классы.
6.Тренинги.
7.Проекты.
8. Библиотека.
9.Банк консультаций.
10.Домашняя игротека.
11.Пропаганда
семейного
опыта.
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направление

формы
1.Акции.
2.Вечера музыки и поэзии.
3.Утренники.Совместные развлечения, досуги.
4.Семейные клубы
5.Театрализованная деятельность.
6.Семейные художественные студии.
7.Семейные детские праздники.
8.Семейный театр.
9.Конкурсы
детского
и
детско-взрослого творчества.
10.Экскурсии.
11.Привлечение к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
12. Уголок практической деятельности в приёмной.
13.Тематические гостиные.
14.Тематические выставки поделок
и рисунков детей, родителей и педагогов.
15.Маршруты выходного дня
16.Семейный календарь
17.Встреча с интересным человеком.
18. Ярмарки, конференции детско-родительских проектов
19.Онлайн-лекции и посвященные
памятным датам в истории России,
приуроченные к государственным
праздникам,
20. Социальные акции, флешмобы и
другие активности, приуроченные
к празднованию значимых дат и го-

сударственных праздников, другие
активности, направленные на повышение социальной успешности
воспитанников.
21.Мероприятия по формированию
коммуникативных компетенций воспитанников, навыков безопасного
поведения в социальной и информационной среде.

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).
6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения
в семье.
С 1 сентября 2021года началась реализация Рабочей программы воспитания. Главная задача заключается в том, чтобы создать единые – для ДОО и семьи – подходы к
воспитанию дошкольников. Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.
Для повышения качества образования, создания в ДОУ комфортного сосуществования всех участников образовательного процесса и повышения престижа ДОУ на
уровне города Архангельска ведется планомерная, систематическая, с использованием научно-методического подхода работа по взаимодействию семьи и педагогического коллектива.

Взаимодействие с родительской общественностью дошкольное учреждение организовывает в различных формах - это и непосредственный контакт, и сайт дошкольного учреждения (https://ds20.eduarkh.ru), где семья имеет возможность получить
необходимую информацию педагогической и просветительской направленности,
информации о наиболее значимых мероприятиях месяца, социальное сообщество
«Земляничные новости» (https://vk.com/club194822464). Основные направления взаимодействия можно разделить на следующие:
2018-2019

2019-2020

2020-2021

Квест-игра по творчеству «С. Мастер-класс
«Обыкновенное Музыкально-спортивный досуг
Михалкова
чудо» (нетрадиционное рисова- «Будем в армии служить»
ние)
Развлечение ко Дню матери Праздничный вечер «Маме люби- Творческая мастерская «Куклы
«Подарки для мам»
мой шлю свой поцелуй»
из сундучка» (дистанционно)
Деловая игра «Малая Третья- Педагогический практикум «Как Практическая школа «Использоковка»
растить малыша здоровым. Зака- вание мягких модулей в игровой
ливание в домашних условиях»
деятельности
дошкольников»
(дистанционно)
Досуговое развлечение «Луч- «Клуб музыкальных бабушек»
ше папы друга нет»

Осенняя ярмарка «Красота, вкуснота, изобилие»
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Консультация «Как выбрать Экологическая газета «Лучше му- Библио - кафе «Читаем о маме»
вид спорта, соответствующий сорить сейчас отвыкайте дети»
(дистанционно)
темпераменту ребенка»
Тренинг для родителей «Как Музыкально-спортивный
гарантированно уберечь ре- «Будем в армии служить»
бёнка от экранной и компьютерной зависимости и помочь
справиться с ней?»

досуг Логопедическая школа - практикум «Вкусная гимнастика» (дистанционно)

Творческое занятие посред- Круглый стол с родителями Арт-мастерская
«Волшебные
ством арт-терапии «Рисуем «Успешный ребенок — тактика превращения» (дистанционно)
настроение»
родительской поддержки»
Досуговое развлечение «Развеселая Масленница»

Театрализованный досуг «Буду
праздновать и я 23 февраля»
(дистанционно)

Квест-игра «По дороге домой»
Деловая игра «В здоровом
теле здоровый дух»
Всего кол-во участников: 103

Всего кол-во участников: 232

Всего кол-во участников: 251

В дошкольном учреждении с 2019 года на основании Положения функционирует
«Консультационный пункт», основными задачами которого являются:
1.Оказание Консультативной помощи в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение.
2.Оказание Консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста.
3.Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, воспитывающихся на дому.
4.Своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи.
5.Распознавание и диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому;
разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания
в семье.
6.Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания.
Педагогами и специалистами были организованы и проведены многочисленные
мастер-классы, обучающие занятий, оказана консультативная помощь родителям
воспитанников с ОВЗ. В связи с режимом ограничений ввиду распространения новой короновирусной инфекции актуальная информация предоставлялась также и в
дистанционном формате.
Количество проведенных мероприятий в рамках «Консультационного пункта».
В 2018 году распахнул свои двери родительский клуб «Семейная академия». Цель
деятельности клуба - создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом.
В рамках проведения мероприятий, разнообразных по форме и тематике, повысилась педагогическая грамотность и компетентность родителей, гармонизировались
детско-родительские отношения, организовано комплексное взаимодействие всех
специалистов ДОУ с семьями воспитанников, установлены дружеские взаимоотношения с семьями детей, посещающих ДОУ. Организованы тематические и творческие
выставки, обновлены информационные стенды, реализованы многочисленные проекты, проведены разнообразные совместные праздники, встречи, экскурсии, акции,
флешмобы.
Многие мероприятия в реалиях нашего времени были предложены родителям в
онлайн-формате через социальное сообщество «Земляничные новости».
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Реализуя федеральный проект «Социальная активность» в ДОУ совместно с родителями организована деятельность по организации мероприятий в рамках волонтерства и добровольничества. Совместно с Ломоносовским окружным ресурсным
центром (МБДОУ Детский сад № 118) проведены акции «Мы за здоровый образ жизни», «За здоровьем в детский сад», которая включала в себя флеш- мобы, выпуск
агитационных плакатов, газет, проведение деловой игры с родителями «В здоровом
теле здоровый дух», фестиваля «4Дигры»(190 детей и родителей), организованы и
проведены мероприятия, направленных на профилактику ДДТТ, в рамках месячников «Внимание - дети!», «Детям – безопасные каникулы!» (квест- игра «По дороге домой», акция «Пристегни самое дорогое» для жителей г.Архангельска, акция «Вместе
весело играть, дорожные правила изучать», смотр семейных талантов «Позаботься
о себе – будь заметен в темноте» , конкурс «Рисуем СИМ («Добрая дорога детства»).
Участниками образовательных отношений был разработан педагогический проект
«С чистотой мы дружим, мусор нам не нужен», в рамках которого прошли творческие
выставки поделок, мастер-классы, выпуск экологической газеты, беседы, просмотр
видеофильмов, фотовыставки, анонсирование мероприятий на сайте департамента
образования. Итоги деятельности были представлены на городском конкурсе «Детский сад -2020» (номинация «Помоги планете»), Фестивале методических идей по
теме «Сохраним природу для потомков!», «Эко-марафоне», в программе «Чистый регион».
Не остаются незамеченными родители и воспитанники групп компенсирующей направленности. В рамках проектной деятельности педагоги и специалисты проводят
интересные совместные познавательные занятия, приглашают в «Мамину гостиную»
желающих научиться проводить лого-массажи, игровые упражнения коррекционной
направленности, познакомиться с музыкально-ритмическими движениями, побыть в
роли актеров детского театра, смастерить игровое оборудование из подручных материалов. Педагоги, воспитанники и родители (законные представители) стали активными участниками акции «Коробка храбрости» (сбор игрового материала для
маленьких пациентов АОДКБ им. П.Г. Выжлевцова), организованной «Клубом добряков Архангельска», «Открытой трибуны» в рамках Дня инвалида, реализации проекта
«Мы разные, но мы вместе», обновление книжного фонда групп, игровой среды групп
компенсирующей направленности, сбора макулатуры.
Торжественно и значимо были отмечены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Не смотря на введенный ограничительный режим, более 200 человек приняли активное участие в дистанционных акциях, таких как
«Окна победы», Бессмертный пол, Дистанционная эстафета «Победный май»
(акция «Звезда Победы», «Солдатский платок»), вместе исполняли «Катюшу»,
зажигали Свечу Памяти.
Как и везде, в дошкольном учреждении сложились добрые традиции, которые мы
будем расширять и преумножать. С любовью и теплом бывшие выпускники и нынешнее поколение воспитанников вспоминают тематические досуги, посвященные
памятным датам, «Дни открытых дверей», «Мамо-замещение», Земляничное шоу «Созвездие талантов», спортивные праздники «Малыши-крепыши», разнообразные творческие выставки, квест- игры, ярмарки, флешмобы, мастер-классы, «Мамины посиделки» в рамках проектной и дополнительной образовательной деятельности, совместное проведение «Игр-минуток», Дней добра и уважения и многое-многое другое.
Не забываем мы и про реализацию регионального компонента, ведь любовь к Родине начинается в семье. Проект «Секреты бабушкиного сундучка» позволил обогатить представления всех участников образовательных отношений о северной семье, ее традициях и обрядах, сплотил, сблизил всех. Ярко, разудало гуляла Широкая
Масленница, радовали подарками Рождественские колядки, а уж как хотелось узнать
свою судьбу на Крещенье. Бабушкины сарафаны, кокошники, пояса, девичьи ленты современным детям и родителям в новинку и радость.
Большую помощь оказывают родители в подготовке участников творческих конкурсов, проводимых учреждениями социума. Дошкольное учреждение в лице родителей участвует в мероприятиях департамента образования города.
В результате проведения в 2020 году НОКУООД было выявлено, что родители (законные представители) удовлетворенны условиями оказания услуг в дошкольном
9

учреждении на 96 %, открытость и доступность информации об организации оценили 91 % респондентов, доброжелательность, вежливость работников организации
отметили 98 %.
Хочется отметить, что с каждым годом к нам приходит более современный, более
требовательный родитель, который, изучая просторы Интернета и черпая оттуда знания, порой забывает о простом и добром - как научить есть и одеваться ребенка,
как познакомить его с «вежливыми» словами, научиться общаться в коллективе,
как поделить игрушку и выучить стихи. Вместе с родителями меняется и педагогический коллектив, и дошкольное учреждение в целом. Приходиться принимать новые управленческие решения, находить подход к каждому, сглаживать конфликты,
добиваться дополнительного финансирования и идти в ногу со временем. В соответствии с Программой развития МБДОУ Детский сад № 20 на 2021-2023 гг.
в ДОУ должна быть обеспечена информационная открытость. Детский сад должен выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать
«открытой системой».
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск«
"Детский сад № 20 "Земляничка"

II областной заочный конкурс программно-методических материалов
«Как хорошо, что есть семья!»
Номинация «Сохраняя традиции семьи»
".
Фоторяд совместной познавательно-игровой деятельности участников
образовательного процесса
(воспитанники и родители (законные представители)
"Новогоднее гуляние" в рамках реализации проекта
"Секреты бабушкиного сундучка

ПОДГОТОВИЛИ:
Чистова Надежда Анатольевна, воспитатель,
Золотая Елена Анатольевна, воспитатель
Юшина Жанна Александровна, музыкальный руководитель.
ВОЗРАСТ:
4-5 лет (средняя группа).
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Совместная познавательно-игровая деятельность участников
образовательного процесса (воспитанники и родители (законные
представители).
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Проект «Ай, да ложки!»
для детей старшего дошкольного возраста
(с ОВЗ)
Цель проекта: формирование навыка самостоятельного

Совместное развлечение с родителями
«Поиграем с ложками»

приема пищи с использованием столового прибора ложки.
Задачи, реализуемые в рамках проекта:
u

1. Развивать предметно-орудийные действия со столовым прибором ложкой

u

2. Развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающему
миру через проектную деятельность.

u

3.Содействовать формированию сотрудничества участников
образовательных отношений, укреплению детско – родительского
взаимодействия в ходе реализации проекта.

Мастер – класс (для детей и родителей)
«Игрушка на ёлку из ложек «Снежинка»

Мастер – класс (для детей и
родителей). Игрушка на ёлку из
ложек «Ёлочка»
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Совместное развлечение с
родителями «Веселые ложки»

Совместное развлечение с
родителями «Ложки на елке»

Родительское собрание
«Развитие мелкой моторики с
использованием ложек»

Совместное развлечение с
родителями
«Путешествие в Ложкино»

Музыкально - спортивное
развлечение с родителями
«Физкульт - привет от Антошки!»

Мастер – класс (для детей и
родителей) .Игрушка из ложек
«Собачка»
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» города Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность проекта
Актуальность. Современная образовательная политика диктует необходимость
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.
Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ, чтобы они
отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями.
Паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный Правительством Ханты – Мансийского автономного округа-Югры 13 ноября 2018
года, нацеливает образовательные организации на создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в
том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.
Проект «Учитель будущего» нацеливает на создание эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов, которая должна быть основана на
принципиально новых организационных и содержательных подходах.
Все вышеуказанное нацеливает на создание единой эффективной системы развития способностей и талантов детей, психолого-педагогического просвещения родителей и профессионального развития педагогов.
В современном мире, где столько нового и интересного возрастает количество образовательных запросов ребенка и семьи. Но возникает проблема – как же образовательной организации удовлетворить все эти запросы? Когда? Если дети в детском
саду вовлечены в реализации основной образовательной программы? Как организовать взаимодействие педагогов, реализующих более детально различные направления, с детьми и родителями всего детского сада, а не только с воспитанниками своей
группы. Как сконцентрировать элементы образовательной среды в одно время и в
одном месте?
Решение проблемы мы видели в том, чтобы встречаться в выходные дни на образовательных площадках детского сада. В дни, когда дети свободны, а родители
могут проводить время с детьми и активно принимать участие в помощи педагогам
дошкольных групп (быть помощниками, самим организовывать площадки коворкинг
центра в соответствии с темой в рамках программы дополнительного образования).
Новизна проекта заключается в том, что решение данной проблемы мы нашли
в понятии коворкинга (в переводе – «совместно работающие») и открыли на базе
групп детей дошкольного возраста Лицея им. Г.Ф. Атякшева образовательный коворкинг-центр «Умные выходные», интерактивные площадки которого решено было
запускать в выходные дни. В дни, когда родители могут активно проводить время
с детьми и уделить немного времени для образования и просвещения в образовательном пространстве детского сада. В дни, когда детский сад превращается центр
родительского просвещения.
Педагогическая целесообразность проекта в том, что образовательный коворкинг-центр «Умные выходные» является образовательным пространством для детей,
родителей и педагогов. Площадка для детей подразумевает вовлечение детей в дополнительной образование различной направленности, для родителей – это меро14

приятия психолого-педагогического просвещения по вопросам развития, образования и воспитания детей, для педагогов предполагают интерактивные методические
площадки для обмена педагогическим опытом по единой теме. «Умные выходные»
– это способ организации досуга семей в выходные дни и способен стать настоящей
образовательной и консультационной площадкой для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов. Площадкой, где можно изучать, исследовать, проектировать, экспериментировать, творить, конструировать, заниматься спортом, танцевать, петь, рисовать, лепить, играть в шахматы, играть и даже, сходить в настоящий
поход. Это своеобразный образовательный центр с одной дружной командой педагогов, родителей и детей, где можно учиться самому и учить детей работать в команде
со сверстниками, младшими или старшими детьми, родителями, бабушками, дедушками и представителями социальных партнеров проекта.
На площадках коворкинг центра в «Умные выходные» проводятся открытые родительские конференции, практико-ориентированные занятия, Дни открытия профессий, воркшопы, презентационные площадки успешных родительских и педагогических практик, совместная разработка и реализация социальных проектов, практико-ориентированные семинары, тренинги, мастер-классы, выставки и конкурсы.
Участники площадки сами выстраивают индивидуальную траекторию своего «Умного
выходного» и могут поучаствовать за выходной день от одного до трех мероприятий
в очном формате в дошкольных группах. Продуктом деятельности коворкинг-площадок в выходные дня является методический портфель, который размещается на сайте
проекта um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru/. Используя материалы с сайта, у родителей всегда есть возможность организовать «Умные выходные» не выходя из дома,
если нет возможности посетить детский сад.
Значимость темы проекта состоит в том, что она соответствует современным требованиям образовательной политики в Российской федерации. Ведущая цель взаимодействия образовательной организации с семьей – создание необходимых условий
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся,
обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, повышение компетентности
родителей в области воспитания и образования.
Инновационность проекта состоит в расширении образовательного пространства
дошкольных групп Лицея им. Г.Ф. Атякшева. «Умные выходные» как образовательное
пространство для детей и площадка психолого-педагогического просвещения родителей решает несколько проблем одновременно. Родители получают методическую
поддержку в вопросах развития, образования и воспитания детей, дети проводят
бесценное время с родителями и получают от них, или вместе с ними, новые знания
на практике, педагоги повышают свою квалификацию и представляют свой инновационный опыт работы в той или иной теме.
Объект инновационной деятельности: образовательный коворкинг-центр дошкольных групп «Умные выходные».
Предмет: организационная модель взаимодействия участников образовательных
отношений дошкольных групп Лицея им. Г.Ф. Атякшева в выходные дни.
Методологическую и теоретическую основу проекта составляют:
– теория развития социального партнерства в сфере образования (Г.В. Борисов,
В.Г. Бочарова, П. Бурдье, Б.З. Вульфов, Н.В. Гуров, Л.Г. Гуслякова, Е.Г. Калинкина, Н.З.
Камалиев, С.А. Козлова, Н.Г. Митрофанова, A.B. Мудрик, Л.И. Новоселова, Ю.Г. Одегов,
Г.Г. Руденко, И. М. Реморенко и др.);
– идеи формирования целостного образовательного и социокультурного пространства (Л.В. Байбородова, Л.П.Балуева, A.A. Веряев, Т.С. Злотникова, A.B. Мудрик,
Л.И. Новикова, Е.В. Новоселова, A.B. Петровский, Л.Б. Прокофьева, М.И. Рожков, В.Д.
Семенов, В.П. Тихомиров, В.М. Филиппов, B.C. Шалаев, В.А. Ядов, В.Я. Ясвин и др.);
– идеи включения семьи как партнера и активного участника в образовательную
среду дошкольной образовательной организации (Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, О.Л.
Зверева, Т.В. Кротова, О.А. Куревина, Л.В. Свирска, З.И. Теплова и др.).
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Содержание проекта
Коллектив дошкольных групп Лицея им. Г.Ф. Атякшева, организуя работу над проектом Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные», реализует пятый принцип федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования – сотрудничество с семьей. Самые лучшие результаты прослеживаются там,
где родители и педагоги взаимодействуют. Нужно понимать, что совместная работа
основана на взаимном доверии, взаимопонимании, взаимовлиянии.
Цель проекта: расширение образовательного пространства Лицея им. Г.Ф. Атякшева через функционирование коворкинг-центра «Умные выходные» как условие повышения качества дошкольного образования
Задачи:
1. Разработать содержательную концепцию проекта Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные»
2. Обеспечить механизм взаимодействия участников образовательных отношений
на площадке образовательного коворкинг центра «Умные выходные»
3. Разработать и постоянно совершенствовать «пакет» брендирования проекта дизайн и печать полиграфической, сувенирной продукции и раздаточных материалов.
4. Вовлечь родителей и социальное окружение в жизнь дошкольных групп Лицея
им.Г.Ф.Атякшева и повысить их интерес к образовательной деятельности через организацию инновационных активных форм работы.
5. Реализовать непосредственно заявленные мероприятия проекта и организовать
содержательный досуг детей, их семей и педагогов в выходные дни через работу
коворкинг площадок на базе дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» и социокультурного и физкультурно-спортивного пространства города Югорска.
6. Обобщить, проанализировать и транслировать положительные результаты проекта.
Для реализации проектных задач используются следующие формы сотрудничества дошкольных групп Лицея им.Г.Ф.Атякшева с семьями воспитанников:
1. Информационно-аналитические: анкетирование, опросы
2. Наглядно-информационные: официальный сайт Лицея им. Г.Ф.Атякшева http://
лицейюгорск.рф/, сайт проекта http://um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru, группы в
мессенджерах, информационные стенды учреждения и групп, фотовыставки, выставки продуктивной деятельности
3. Познавательные: информационно-практические занятия с узкими специалистами, совместная работа по социальным проектам, нетрадиционные формы проведения родительских собраний, мастер-классы, практикумы, семинары, коворкинг-площадки.
4. Досуговые: совместные праздники, досуги развлечения, участие родителей в
конкурсах, выставках, фестивалях, участие в подготовке и проведении ежемесячных
«Умных выходных».
Этапы и сроки реализации проекта. Проект рассчитан на пять учебных лет. Данный временной отрезок реализации проекта выбран в связи с тем, что именно на пять
учебных лет рассчитана программа дошкольного образования Лицея.
I этап Проектировочный (август-сентябрь, ежегодно)
1. Провести аудит родительской общественности и педагогического состава дошкольных групп Лицея, социального окружения с целью выявления образовательных запросов участников образовательных отношений.
2. Разработать дорожную карту проекта.
3. Разработать портфель локальных актов, регламентирующих работу в рамках
проекта.
4. Оформить и запустить сайт проекта «Умные выходные».
5. Разработать «пакет» брендирования проекта.
II этап Внедренческий (сентябрь–август, ежегодно)
1. Обеспечить функционирование сайта проекта.
2. Провести информационную кампанию о реализации проекта используя пакет
«брендирования».
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3. Организовать методическую поддержку участников интерактивных коворкинг
площадок в «Умные выходные»
4. Создать методический портфель проекта и использовать его для наполнения
интерактивной площадки проекта «Умные выходные» (методические разработки, инструктивные карты, схемы, маршрутные листы, картотеки, фото, видео отчеты).
5. Организовать работу коворкинг площадок в «Умные выходные» и презентацию
продуктов совместной деятельности участников образовательных отношений.
III этап Оценочный (май-август, ежегодно)
1. Провести анализ достижения планируемых результатов деятельности
2. Внести изменения в дорожную карту проекта (при необходимости).
3. Распространить успешные практики и эффективные механизмы взаимодействия
с родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах образования
и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, успешные практики дополнительного образования детей дошкольного возраста, успешные
практики наставничества молодых педагогов.
Комплекс условий для реализации проекта
Кадровые условия проекта обеспечиваются высококвалифицированным коллективом. Укомплектованность дошкольных групп Лицея им.Г.Ф.Атякшева руководящими, педагогическими и иными кадрами составляет 100%. Педагогическую деятельность в дошкольных группах осуществляют 17 педагогов. Из них 5 (29,5%) педагогов
имеют высшую квалификационную категорию, 5 (29,5%) – первую квалификационную категория. Для организации взаимодействия с социальными партнерами в рамках проекта заключены соглашения о сотрудничестве.
Финансовые условия проекта обеспечиваются собственной финансово-хозяйственной деятельностью Лицея им.Г.Ф.Атякшева, привлеченной помощью спонсоров,
дополнительного финансирования (грант, средства Фонда помощи Лицею им. Г.Ф.Атякшева). Более подробно в приложениях.
Материально-технические условия дошкольных групп Лицея обеспечивают создание вариативной, полифункциональной, трансформируемой, безопасной предметно-пространственной среды, которая предоставляет широкие возможности не
только для эффективной организации образовательной деятельности с детьми, но
и для эффективной работы с родителями. В дошкольных группах Лицея им. Г.Ф.
Атякшева в достаточном количестве имеются помещения для организации досуга,
развлечений, акций, фестивалей и других мероприятий в рамках проекта. Имеется
физкультурный и музыкальный залы, изостудия.
С 2018 года в целях реализации инновационных направлений работы в дошкольных группах дополнительно в ведены в эксплуатацию:
– Поливалентный зал, который призван обеспечить не только интеграцию образовательных областей, но и интеграцию уровней дошкольного и общего образования в
рамках реализации Концепции математического образования и Концепции развития
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре.
– Игротека, в которой оформлены центры детской активности, посвященные разным сферам профессий и используются для реализации проекта по ранней профориентации воспитанников «Математика в профессиях».
– Центр конструирования «Конструкторское бюро» используется в целях интеграция технологии Лего-конструирования и робототехники в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста.
– Мультстудия «Совенок» создает дополнительные условия для развития творческих способностей детей через использование различных техник мультипликации.
Психолого-педагогическими условиями проекта являются:
– Мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования Лицея им.Г.Ф.Атякшева. Мониторинг
организуется с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута ребенка и ведет к реализации одного из принципов ФГОС ДО – индивидуализации
дошкольного образования.
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– Вовлечение семьи в воспитательно-образовательную деятельность детского сада
для решения задач полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
– Развитие профессиональных компетентностей педагогов дошкольных групп посредством внутрифирменного обучения на методических площадках коворкинг центра.
– Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей (законных
представителей) обучающихся – организаторов мероприятий на семейных интерактивных коворкинг-площадках в «Умные выходные».
Информационно-методические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение проекта реализуются посредством развития в дошкольных группах Лицея
им. Г.Ф. Атякшева информационно-образовательной среды, которая включает в себя:
– медиатеку, которая является собранием носителей информации в электронном
виде и включает электронные ресурсы, подготовленные в дошкольных группах Лицея и приобретенные из других источников;
– информационно-коммуникационное пространство дошкольных групп, которое
насчитывает 10 персональных компьютеров, 14 ноутбуков, 5 принтеров и 12 многофункциональных устройств, 7 документ-камер, 9 планшетов, видеокамеру, 4 цифровых фотоаппарата, интерактивный стол, интерактивную стену, единая локальная
сеть, с доступом к Интернету. Информационная поддержка реализации проекта
осуществляется как через страницу на официальном сайте http://лицейюгорск.рф/
doshkolnye-gruppy/dlya-vas-roditeli/umnye-vyhodnye/, так и сайт проекта «Умные выходные» um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru.
– программно-методический фонд, в котором размещены проекты и программы;
методические разработки для организации образовательной деятельности с детьми
и для работы с родителями; описания образовательных технологий и педагогических
исследований; лучшие педагогические практики педагогов дошкольных групп Лицея
им. Г.Ф. Атякшева.
Механизм реализации проекта. Управление реализацией проекта осуществляется
творческой группой, в состав которого входят педагоги, представители социальных
партнеров, родительский комитет дошкольных групп Лицея, администрация Лицея и
инициативные родители (законные представители обучающихся). Творческая группа
организует подготовительную работу в течение месяца по заданной теме, а «Умный
выходной» является завершающим интерактивным днем работы в конкретной теме.
Выходной день один раз в месяц детский сад превращается в площадку совместного
взаимодействия творчества, обучения, когда родители могут поделиться успешными
практиками воспитания и обучения детей. Для проведений мероприятий в рамках
этого дня приказом директора назначаются ответственные педагоги, утверждается
формат мероприятий. В этот день на площадках коворкинг центра также принимают
участие родители (законные представители), реализующие программу дошкольного
образования в форме семейного образования и их дети. Для них появляется возможность взаимодействия с другими родителями, педагогами, воспитанниками в различных видах детской деятельности. Мероприятия в рамках проекта реализуются и оцениваются в соответствии с дорожной картой. По итогам мероприятий утверждается
информационная справка (пример локальных актов по теме «Югорские выходные»
приведен в конкурсных материалах).
Практическая значимость для системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоит в том, что организационная модель проекта может быть
использована полностью или частично в любой организации Югры. Данная практика
может быть расширена в содержательной части, либо использоваться одно направление работа с родителями, детьми или педагогами. Интерактивные площадки коворкинг-центра дошкольных групп Лицея им. Г.Ф. Атякшева могут быть открыты для
посещения педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся из
других детских садов города Югорска. Расширить образовательное пространство
города позволит организация коллективом дошкольных групп Лицея им. Г.Ф. Атякшева во взаимодействии с социальными партнерами «Умных выходных» за пределами
детского сада, например во дворах, торговых центрах, парках. Особую значимость в
период ограничительных мероприятий в апреле–мае приобрела интернет площадка
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проекта um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru, здесь были организованы мероприятия
для родителей в дистанционном формате. В самой образовательной организации в
ходе реализации проекта изменяются механизмы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся и взаимодействия воспитанников друг с
другом, что ведет к повышению качества на уровне дошкольного образования, конкурентоспособности и эффективности Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
По степени вовлеченности различных категорий участников к реализации проекта
можно выделить три группы участников:
Группа участников
проекта

Участники проекта

Функции участников

основная команда – Администрация Лицея им.Г.Ф.Атякшева
проекта
– Творческая группа педагогов по реализации проекта
– Родительский комитет дошкольных
групп Лицея им.Г.Ф.Атякшева
– Родители (законные представители) –
организаторы работы семейных коворкинг площадок в выходные дни

– общее руководство проектом;
– определение материально-технических условий проекта;
–методическое и программное обеспечение проекта;
–организация подготовительной работы и непосредственных; мероприятий «Умных выходных».

расширенная
команда

– Обучающиеся дошкольных групп Лицея
им. Г.Ф. Атякшева
– Родители (законные представители) обучающихся дошкольных групп Лицея им.
Г.Ф. Атякшева
– Педагоги дошкольных групп Лицея
им.Г.Ф.Атякшева
– Социальные партнеры проекта: аппарат
управления Общества «Газпром трансгазЮгорск» (шефствующее предприятие),
федеральное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Югорский политехнический колледж», отделение ГИБДД отдела МВД
России по городу Югорску Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждения дополнительного образования
города Югорска, муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и
этнографии» города Югорска, Югорское
городское телевидение, Студии телевидения и радиовещания «Норд», Югорский
информационно-издательский центр
– Интернет аудитория проекта

–непосредственные участники мероприятий (100% воспитанников и
их родителей (законных представителей) вовлечены в реализацию проекта;
– вовлечение родителей и социальных партнеров в совместные мероприятия в рамках работы коворкинг-центра;
– организации мероприятий (мастер-классы, совместные акции, фестивали, тренинги, экскурсии)
–Информационное сопровождение
проекта
– Участия в мероприятиях проекта в
дистанционном режиме

заинтересованные – Педагогические работники образовательных организаций города Югорска
стороны
– Муниципальное казенное учреждение
«Центр материально-технического и информационно методического обеспечения»
– Управление образования администрации города Югорска

– использование материалов с интернет площадки проекта в собственной педагогической деятельности
– трансляция опыта работы организации по проекту
– сопровождение проекта и оказание ему необходимого содействия

Проект «Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные» не ограничен по
количеству участников, так как посредством мобильных площадок и интернет сайта,
появляется возможность расширить образовательное пространство детского сада
Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
В дорожной карте проекта можно увидеть следующие «Умные выходные»: математические выходные, черно-белые выходные, логопедические выходные новогодние
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выходные, Лего выходные, исследовательские выходные, творческие выходные, проектные выходные, экологические выходные, спортивные выходные, экскурсионные
выходные, туристические. Структура организации «Умных выходных» на примере организации Лего выходных представления в приложениях проекта.
Сайт проекта был использован в период ограничительных мероприятий в апреле
2020 и дополнен двумя разделами: «Апрельские выходные» – для организации дистанционного взаимодействия с родителями и «Экономические выходные» в рамках
проведения недели финансовой грамотности в городе Югорске. После реализации
проекта в 2019-2020 учебном году и мониторинга эффективности тематика «Умных
выходных» была расширена. В целях отражения этнокультурных особенностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры содержание проекта было дополнено
региональной составляющей в виде организации в начале декабря Югорских выходных. Югорские выходные станут значимым мероприятием для дошкольных групп
Лицея и будут посвящены 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках квест игры «Путешествие по Югре» участники «Умных выходных» смогут расширить и закрепить знания об истории и природе родной
Югры, погрузиться в традиции народов ханты и манси.
Результативность, эффективность реализации проекта выражается в достижении
планируемых результатов для всех категорий участников проекта и в выполнении
поставленных проектных задач:
– разработана содержательная концепция и дорожная карта проекта «Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные»;
– отработана в ходе реализации проекта организационная модель взаимодействия
участников образовательного коворкинг-центра «Умные выходные»;
– разработан «пакет» брендирования проекта: логотип, магниты и календари с логотипом проекта, буклеты, баннер на территории детского сада. Таким образом, организована информационная кампания для детей, родителей, педагогов и социального
окружения;
– родители (законные представители) и социальное окружение вовлечены в жизнь
дошкольных групп Лицея им.Г.Ф.Атякшева. Наблюдается повышение их интереса к
образовательной деятельности через организацию инновационных активных форм
работы: 100% родителей используют интернет площадку проекта для организации
«Умных выходных» в дистанционном формате; 33% родителей вовлечены в очные мероприятия «Умных выходных», 12% родителей выступают в роли организаторов и/или
помощников обучающих мероприятий;
– план мероприятий образовательного коворкинг-центра «Умные выходные» реализован в объеме 100%, организован содержательный досуг семей в выходные дни
через работу образовательного коворкинг-центра площадок на базе дошкольных
групп Лицея им.Г.Ф. Атякшева, в том числе и в дистанционном формате через платформу Zoom, а также посредством работы интернет площадки проекта;
– совершенствован механизм дистанционного обучения воспитанников и просвещения родителей посредством запуска страницы «Умные выходные» в разделе дошкольные группы на сайте Лицея им.Г.Ф.Атякшева, функционирования сайт проекта
um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru; организации работы образовательного коворкинг-центра посредством платформы Zoom, социальной сети ВКонтакте;
– результаты проекта проанализированы, тематика «Умных выходных» ежегодно
расширяется, методические разработки для организации деятельности коворкинг
площадок проекта оформлены в методические портфель, положительный опыт по
реализации проекта транслирован на различных уровнях, от муниципального до
Всероссийского.
Мониторинг эффективности реализации проекта (приложение 9) был проведен по заданным критериям и показал, что в 2020-2021 учебном году проект реализован на оптимальном уровне. В период ограничительных мероприятий мероприятия
проекта были реализованы в полном объеме в дистанционном формате на интернет
площадке проекта «Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные», платформе Zoom.
Положительные результаты реализации проекта были транслированы через:
– конкурсное движение: Всероссийский конкурс «Детский сад года» – побе20

дитель (2020, 2021); Всероссийский конкурс центров и программ родительского
просвещения – победитель (2020), окружной конкурс на звание лучшего педагога
ХМАО-Югры – победитель (2020), региональный конкурс лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» - второе место (2021), муниципальный этап конкурса «Педагог года» – лауреат (2020), городской конкурс «От
новаторской идеи до педагогической практики» – призер (2020), городской конкурс
программ родительского просвещения – победитель (2020).
– работу городской опорной площадки «Интеграция лего конструирования и
робототехники в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста»
(2019,2020);
– городской Фестиваль педагогических идей и инноваций (2019);
– видеосюжет телерадиокомпании «Норд».
Тиражируемость проекта элемент проекта, программа дополнительного образования детей «Умные выходные»: коворкинг для любознательных детей», внесена в
систему ПФДО, программа родительского просвещения опубликована в сборнике
лучших практик по итогам всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения, проект «Образовательный коворкинг-центр «Умные выходные»
представлен платформе обмена практиками устойчивого развития Смартека, проект
реализуется в рамках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
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В 2021 году отмечается 800-летие
со дня рождения А.Невского
Обучающиеся с 1 по 8 сентября участвовали:
• в конкурсе рисунков;
• в викторине.

Пантюхин Ю.П. «За землю русскую. Невский»

Храм А.Невского,
п.г.т. Колывань,
Новосибирская область

В конкурсе рисунков
приняли участие:
5 класс – 36 обучающихся;
6 класс – 7 обучающихся;
7 класс – 18 обучающихся;
8 класс – 6 обучающихся.

Победители конкурса рисунков:
Муравская Александра 8А, Варданян Элина 8В,
Першина Валерия 7И, Шиганцова Арина 7И,
Пузина Карина 7Б, Бваланкай Карина 7Б,
Перминова Екатерина 7В, Перминова Софья 7В,
Овчинникова Амалия 6Б, Самарина Софья 6Б,
Неретина Валерия 5Б, Рыманов Юрий 5Б,
Пенькова Арина 5В, Пивоварова Арина 5Г,
Халназаров Абдулазиз 5Г, Косолапова Диана 5Г,
Погорелова Сабрина 5Г

Победители конкурса рисунков Халназаров Абдулазиз,
Косолапова Диана, Погорелова Сабрина 5Г класс
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5Г - самый активный класс в конкурсе рисунков

Победитель конкурса рисунков Пенькова Арина 5В

Победитель конкурса рисунков
Щиганцова Арина, 7И

В викторине приняли участие:
5 класс – 51 обучающийся;
6 класс – 33 обучающихся;
7 класс – 4 обучающихся;
8 класс – 11 обучающихся;
9 класс – 7 обучающихся;
10 класс – 4 обучающихся;
11 класс – 20 обучающихся;

Рака с мощами А.Невского.
Троицкий собор Александро-Невской лавры.
Санкт-Петербург.

Итоги викторины об Александре Невском
(9-11 класс)
Победитель: Соколов Максим 9И класс
Призеры: Тайкин Фёдор 11 кл, Романькова
Дарина 11 кл, Цимбровская Анастасия 11 кл,
Востокова Милана 11 кл, Гатилова София 11
кл, Сосковец Света 9б кл

Гробница А.Невского.
Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Победитель
викторины среди
9-11 кл
Соколов Максим
9И класс
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Итоги викторины об Александре Невском
(8 класс)
Победитель: Николаева Полина 8И

Итоги викторины об
Александре Невском
(6 класс)
Победитель: Валихов
Владимир 6А

Итоги викторины об Александре Невском (5
класс)
Победитель: Пивоваров Дмитрий 5г
Призеры: Морунова Анастасия 5Г, Наумов
Кирилл 5И, Косолапова Диана 5И, Синицын
Дмитрий 5И, Пенькова Арина 5В,
Магжанова Эвелина 5А, Белоскурский
Кирилл 5А, Петров Савелий 5А, Дружинина
Кристина 5А

Собор Александра Невского, 1921 год

Самым сложным оказался вопрос об
особенностях данного храма

Проект храма Александра Невского
на Миусской площади в Москве

Внешний вид храма.
Рисунок по проекту
А. Н. Померанцева
(1904)

Александро-Невский собор — снесённый
кафедральный собор на Миусской площади в
Москве. Крупнейший из ряда соборов
Александра
Невского,
построенных
на
территории Российской Империи. Второй по
величине исторический храм Москвы после
Храма Христа Спасителя. Александро-Невский
собор был построен по проекту Александра
Померанцева и Виктора Васнецова в память
освобождения
крестьян
от
крепостной
зависимости.
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Этот храм отличался от всех других,
представленныхв фильме, тем, что он так и
не был достроен, был большим по размеру, а
в 1950-е годы был снесен

Школа как центр родительского просвещения.

Родительское просвещение
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»
Свердловская область

В целях реализации национального проекта «Образование» и федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на базе ГБУ Свердловской области
«ЦППМСП «Ладо» с марта 2019 года организована реализация регионального проекта «Родительское просвещение», направленного на информирование родителей (законных представителей) детей в возрасте от 0 до 18 лет по вопросам их
воспитания и развития.
Семья является малой группой общества, в которой формируется и развивается личность ребенка. Поведение ребенка напрямую зависит от влияния на него
семейных ценностей, характера детско-родительских отношений, стиля семейного воспитания. Именно в семье формируются моральные качества ребенка, происходит осознание им понятий «добра и зла», развивается ощущение собственной
ценности и значимости.
Цель и задачи.
В связи с чем, основной целью регионального проекта «Родительское просвещение» (далее – Проект) является повышение компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития детей, ранняя профилактика нарушений поведения несовершеннолетних, расширение кругозора в области психологического знания, формирование у населения (педагогов, воспитателей, учащихся, родителей, широкой общественности) положительных установок к психологической помощи.
В ходе реализации Проекта предусмотрено решение следующих задач:
- создание условий для развития и воспитания благополучного ребенка (с учетом
возрастных особенностей);
- профилактика отклонений в развитии и воспитании детей;
- формирование позитивной родительской позиции;
- повышение компетентности специалистов в вопросах просвещения и консультирования родителей.
Содержание работы.
Важно иметь в виду, что просвещение не подменяет собой развивающую работу,
консультирование, коррекционную или иную деятельность, а дополняет и наполняет
общими смыслами, ценностями и пониманием.
Наиболее доступными для восприятия родителями в просветительской работе являются различные наглядные материалы - памятки, видеозаписи, инфографика и т.д.
Региональный проект по родительскому просвещению включает в себя целый комплекс технологий работы по профилактике детского неблагополучия, который сочетает в себе не только передачу информации родителям (например, на родительских
собраниях или специально организованных лекциях для родителей), но и формирование тех или иных важных навыков и умений.
Можно выделить следующие группы технологий, реализуемых в проекте:
Технологии раннего вмешательства, направленные на раннее предотвращение неблагополучия как в контексте развития ребенка, так и в семейном контексте (на территории региона функционирует 34 службы ранней помощи).
Технологии мотивирования, использующие различные модели интервьюирования, направленные на формирование готовности и мотивации к изменениям поведения, участию в программах помощи (с марта 2019 года в регионе активно развивается сеть консультативных пунктов на базе образовательных организаций для
родителей и законных представителей, а также граждан, желающих принять на вос25

питание ребенка, оставшегося без попечения родителей по вопросам воспитания и
развития детей. На сегодняшний день их количество насчитывает более 7-10 служб
в каждом Муниципалитете региона).
Технологии, ориентированные на работу с семьей, которые предполагают психологическое просвещение, различные тренинги родительской компетентности и семейных навыков, семейное консультированию и психотерапию, а также программы
по созданию семейных групп взаимопомощи (на базе ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» с 2019
года реализуется программа психолого-педагогического сопровождения граждан,
имеющих детей «Родительский университет» для родителей, в основе которой находятся интерактивные формы взаимодействия специалистов и родителей, родителей
и детей, родителей с родителями, включающими лектории, профилактические игры,
тренинги, работа в мультстудии).
Технологии организации социальной среды используются прежде всего на основе просвещения через СМИ, а также включают программы работы с подростковой и
молодежной субкультурой, различные социальные проекты и социальная реклама (в
мае 2021 года на базе ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» запущен курс психологических занятий для подростков «Школа юного психолога», направленных на создание позитивного отношения у несовершеннолетних к психологии, обучение навыкам самопознания и саморазвития, формирование позитивных представлений о семье и семейных
ценностях, занятиях приняло участие 27 подростков).
Технологии информирования, т.е. просвещения через использование таких форм как
лекции, семинары, консультации, беседы, распространение специальной литературы
и видео- и телефильмов. Например, одной из форм такой технологии, реализуемой в
комплексе мероприятий Проекта, является работа YouTube канала «Родительский университет», на котором размещено 53 вебинара, подготовленных специалистами ГБУ СО
«ЦППМСП «Ладо» для родителей (законных) представителей, направленных на профилактику нарушений в развитии и воспитании детей, пропаганду семейных ценностей и
здорового образа жизни. В том числе, при помощи ресурсов данного канала осуществляется трансляция форумов для родителей, групповых методических консультаций,
дискуссий https://www.youtube.com/channel/UCrkxY5iltKSZ7FyNy_ANc8A
Всего за период работы канала осуществлено 16033 просмотра, размещенного видеоконтента. Постоянно увеличивается количество подписчиков канала, за 2021 год
это число выросло на 83%. Наиболее популярными являются следующие вебинары:
- «Подросток и зависимое поведение. Как распознать и что делать?»;
- «Как любить и воспитывать ребенка, чтобы вырастить его счастливым?»;
- «Вопросы полового воспитания детей и подростков: можно ли правильно воспитывать, и кто должен этим заниматься?»;
- «Вопросы проблемного поведения детей с расстройством аутистического
спектра».
Информирование родителей по вопросам воспитания и развития детей осуществляется не только сотрудниками ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», к реализации проекта
также привлекаются специалисты других образовательных организаций, а также
специалисты узкого профиля: наркологи, психиатры, психотерапевты, сотрудники
органов внутренних дел и т.п., что способствует полному и всестороннему освещению рассматриваемых вопросов.
Технологии, основанные на использовании методов активного социального обучения, целью которых является формирование социально важных навыков. Стажировочная площадка для родителей как один из наиболее эффективных способов
просветительской работы, работа которой заключается в совместном разборе кейсов (случаев), связанных с проявлением нарушений поведения ребенка. В процессе
разбора педагог передает родителям специализированные знания, которые могли бы
помочь им в подобных ситуациях. В просветительской работе посредством кейсов
наиболее ценными ситуациями для разбора являются ситуации, предложенные самими родителями. Оптимальными для работы с кейсами являются короткометражные
фильмы, отображающие те или иные формы поведения детей, а также эпизоды из
полнометражных фильмов. Работа с кейсами наиболее представлена в онлайн-школе для родителей «Хвалить Нельзя Наказывать» https://nashi-deti66.ru/online-school/
dlya-spetsialistov/onlayn-kurs-neravnodushnykh-roditeley-khvalit-nelzya-nakazyvat/
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Мультикомпонентные технологии, учитывающие индивидуальные и средовые
аспекты работы с клиентами и включающие в себя различные компоненты, состоящие из вышеописанных технологий.
Такой мультикомпонентной технологией является информационный портал для
родителей, детей и специалистов «Наши дети» (https://nashi-deti66.ru/), на котором
размещаются информационные статьи, видеоматериалы, инфографика по вопросам
воспитания и развития детей, а также существует возможность онлайн-записи на
консультации (очные и дистанционные) к специалистам для получения бесплатной
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Информация и
психолого-педагогическая помощь доступна для всех граждан, имеющих детей и заинтересованных в вопросах их воспитания и развития, проживающих на территории
Свердловской области.
За период реализации Проекта на информационном портале с марта 2020 года
было размещено 106 статей для родителей, детей, специалистов, 50 записей вебинаров и 15 фотоматериалов (инфографика).
Так же было оказано 127 дистанционных консультаций родителям, которые обратились за помощью к специалистам через портал «Наши дети».
Всего за весь период работы портала 14965 посетителей обратились к предоставленным информационным ресурсам, из них – 3851 новых пользователей с начала 2021 года.
Данные технологии, объединенные в региональный проект «Родительское просвещение» являются одними из самых эффективных в процессе работы с родителями
для профилактики детского и семейного неблагополучия, а также нарушений поведения среди несовершеннолетних. Таким образом, просветительская работа с родителями направлена на улучшение благополучия в семье, поддержку психического
и поведенческого здоровья детей и подростков с учетом актуальных потребностей.
Программы для родителей, которые включают в себя разнообразные формы поддержки семьи являются более эффективными, поскольку позволяют не только передать информацию, но и сформировать те или навыки и умения, имеющие значение
для профилактики неблагополучия и отклоняющегося поведения. Такие программы
включают в себя развивающие, информационные, просветительские и иные компоненты, которые направленны на обучение родителей навыкам эффективной коммуникации и управления поведением ребенка или подростка, стратегиям преодоления
трудностей, мотивирование в получение более специализированной помощи и т.д.
Результаты.
Можно отметить, что просветительская работа с родителями позволяет получить
следующие результаты:
- Улучшить детско-родительские отношения через снижение конфликтов, улучшение коммуникации, повышение сплоченности семьи.
- Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей.
- Снизить дисфункциональные состояния (стресс, чувство вины и социального отчуждения и т.д.), возникающие у родителей в процессе воспитания детей.
- Повысить компетентность специалистов в вопросах просвещения и консультирования родителей.
С начала (март 2019 года) реализации Проекта просветительской деятельностью
было охвачено более 40400 родителей, в том числе индивидуально-психологическими консультациями 34700, привлечением к участию в вебинарах, онлайн-дискуссиях 5700 родителей, причем в 2021г. в вебинарах приняло участие уже более 4250
родителей.
В 2021 году в рамках реализуемого проекта более 1000 специалистов образовательных организаций приняли участие в обучающих вебинарах, направленных на повышение компетентности в вопросах консультирования и просвещения родителей.
Результаты изучения анкет обратной связи показывают, что более 90% участников
считают проводимую работу нужной и полезной, примерно 93% отмечают высокий
уровень подготовки и изложения материала, 91% порекомендовали бы участие в данных вебинарах своим родственникам и знакомым.
В настоящий период продолжается работа по расширению направлений деятельности Проекта как с родителями, детьми, так и со специалистами.
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Элисты
Республика Калмыкия

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами,
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.
Одним из важных направлений воспитательной работы на современном этапе является взаимодействие семьи и школы. Но как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое пространство развития ученика в семье и школе,
сделать, чтобы родители стали активными участниками, а не пассивными наблюдателями воспитательного процесса в целом?
Однако для ученика нравственным основанием и духовным центром является семейный уклад с ее ценностями, устоями. Актуальным сегодня является включение
семьи в школьную жизнь ученика. Успешность по родительскому просвещению может быть достигнута лишь тогда, когда участники воспитательного процесса станут
единым коллективом – педагог- ученик-родитель.
Целью же является создание условий для формирования духовно-богатой, творческой личности на основе традиционных семейных ценностей, установления доверительных отношений с детьми, родителями, педагогами, повышения педагогической
компетентности через использование традиционных форм и методов взаимодействия
с семьей в школьном музее.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- обосновать приоритетность семейных и духовных ценностей;
- создать условия для формирования доверительного отношения с родителями;
- внедрить актуальные формы вовлечения родителей во внеурочную деятельность
учащихся;
- активизировать и развивать интеллектуальные способности и навыки исследовательской работы.
Школьный музей сегодня является одним из эффективнейших средств воспитания
подрастающего поколения. Все направления воспитательной работы школы взаимосвязаны и направлены на тесное взаимодействие. Значимую роль в этом выполняет школьный музей, благодаря которому у учащихся школы формируются общечеловеческие ценности, гражданско-патриотическое сознание, активная нравственная
позиция, у родителей формируется конструктивный взгляд на решение семейных
проблем, развивается педагогическая рефлексия. Создавая условия для самовыражения, самореализации каждого учащегося через конкретные дела общественной
значимости, музей воспитывает такие качества, как уважение к опыту предыдущих
поколений, а школьные традиции станут звеном, объединяющим педагогов, учеников,
выпускников и родителей Школьный музей – кладезь в воспитании подрастающего поколения, книга памяти, мостик между сегодняшним поколением и поколениями
предыдущими. Музей нужен школе для реализации творческой активности детей как
средство обогащения учебного процесса путем интеграции основного и дополнительного образования детей. Он наполняет особым содержанием дополнительное
пространство образовательного учреждения. 	Но музейная деятельность в сфере
воспитания не стоит на месте: она усложняется, совершенствуется, компьютеризируется, приобретая все большее социокультурное значение. А это означает, что воспитательный процесс школьного музея более чем когда-либо тесно связан с жизнью
местного сообщества (школа – общественные организации, средства массовой информации и жители микрорайона, среди которых находятся и родители учащихся).
Ведь специфика школьного музея заключается в том, что он является адресным музеем, где приоритетной является детская аудитория. Только в школьном музее может
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быть наиболее последовательно воплощена идея сотворчества учащихся, учителей
и родителей. Особенно это важно при вовлечении учащихся в поисковую и проектную деятельность, которые в свою очередь тоже тесно связаны между собой.
Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление деятельности нашего школьного музея, которое способствует его развитию, обеспечивает формирование и пополнение фондов, разработку и обновление экспозиций, расширение
тематики экскурсий.
Данная деятельность учащихся выражается в выполнении поисковых заданий для
классов, как разовых, так и перспективных в виде направления поиска на несколько лет, в исследованиях и обобщении краеведческого материала фонда школьного
музея. Актив детского объединения «Память», созданного при Музее истории школы,
координирует связь с общественными организациями, культурными учреждениями,
разрабатывает Положения о школьных конкурсах и смотрах.
Проектная деятельность учащихся — это совместная (учащийся–педагог-родитель)
познавательная, учебная, исследовательская, творческая и игровая деятельность обучающихся, которая, имея общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направлена на достижение общего результата, представленного в виде:
- письменной работы (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
- материального объекта (макет, конструкторское изделие);
- отчётных материалов по социальному проекту (тексты и мультимедийные продукты).
Проектно-исследовательская работа в школе, являющаяся одним из основных
направлений воспитательной работы — это метод, соединяющий несколько компонентов: учебно-познавательный, игровой, научный и творческий. Деятельность музея направлена на повышение внимания учащихся к окружающей действительности,
помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить
подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии.
Воспитательная функция школьного музея заключается в создании особой среды,
влияющей на формирование активной жизненной и нравственной позиций. Самые
главные принципы деятельности школьного музея – это предметность, наглядность,
эмоциональность и интерактивность.
А что еще поможет вовлечь современных школьников в музейный процесс? Конечно же, его обновленное содержание, отвечающее интересам и потребностям современных детей, новые формы деятельности, которые со временем становятся традиционными.
Таковой деятельностью в музее мы обозначили коллективное создание экспозиций, как результат поисковой, исследовательской и проектной работы. Все экспозиции, представленные в Музее истории школы, сопровождаются аудиозаписями и
видеоматериалами, так как техническое оборудование позволяет сделать их более
доступными, интересными и зрелищными.
Опираясь на общеизвестный принцип: собраться вместе – это начало; оставаться вместе – это прогресс; работать вместе – это успех, и продолжая работу по налаживанию доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, мы
запланировали и довели до логического завершения несколько проектов, одним из
которых стал проект по созданию диорамы.
Слайд 2. Диорама «История школы в истории города» — результат длительной,
совместной творческой работы учащихся, родителей и педагогов, которая является
базой для дальнейшей учебно-познавательной деятельности учащихся, для включения школьников в общественную работу. Совместная деятельность заключалась в
разработке экспозиции, изготовлении макетов, создании альбомов, подготовке стендовых докладов.
На переднем плане диорамы – карта города Элисты, расположенная на фоне фото
фрагментов освобождения города Элисты от немецко-фашистских захватчиков.
Красной и желтой нитями на карте обозначены 26 улиц, названных в честь защитников Родины. Также в экспозицию входят материалы, рассказывающие об истории
названия улиц (где, когда и по чьей инициативе была названа та или иная улица,
переулок и т. д), экспозиционные предметы. Все собранные материалы оцифрова31

ны и хранятся на электронных носителях в открытом доступе. Они используются на
уроках, научно-практических конференциях, внеклассных мероприятиях не только в
стенах музея, но и далеко за его пределами.
Слайд 3. Участники проекта работали с архивными материалами, изучали подборку печатных материалов СМИ, запрашивали отдел Адресного реестра об истории
наименования улиц и иных элементов адресной привязки Администрации города
Элисты. Системность в отборе материала об истории названия улиц привела к художественному решению экспозиции, нашедшей свое отражение в данной диораме,
целью которой явилось сохранение исторической памяти о героях, чьими именами
названы улицы города Элисты.
Одной из задач инициативной группы было присвоение одной из улиц города имени Марии Василенко, ученицы нашей школы, партизанки отряда «Гром», казненной
фашистами в балке Гашун (пригород Элисты) в ноябре 1942 года и похороненной на
Мемориальном комплексе «Три поколения». Девушка была самой юной не только в
своем отряде «Гром», но и среди бойцов всех 13 партизанских отрядов, действовавших на территории нашей республики.
Слайд 4. Благодаря активной деятельности учащихся и поддержки родителей на
сегодняшний день задача по увековечиванию памяти ученицы школы выполнена: решением Элистинского городского собрания Пятого созыва от 22 апреля 2015 года
№5 одной из новых улиц северной части города Элисты было присвоено имя Марии Василенко, а в Музее истории школы появилась экспозиция «Юность, опаленная
войной», посвященная героине. Центром экспозиции стал баннер с изображением
обелиска на месте расстрела мирного населения и партизан, в том числе и Марии Василенко. Ребята, проделав большую работу при поддержке родителей, собрали всю
информацию о юной партизанке: подлинные фотографии, документы, подтверждающие участие Марии в партизанском движении (заявление о зачислении в партизанский отряд, копию Клятвы партизана с личной подписью Василенко и т.д.), которые
хранятся в фондах школьного музея.
Слайд 5. В процессе совместной работы над проектом родители организовали поездку учащихся к месту расстрела юной партизанки, чтобы они могли почтить минутой молчания подвиг их ровесницы
Слайд 6. Особое место в музее занимает экспозиция «Со школьной семьи в полымя
войны», которая посвящена выпускнице нашей школы, сандружиннице и разведчице
Раисе Веткаловой. Она вынесла с поля боя сотни солдат, награждена тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны. Ее именем названа одна из
улиц города Элисты. Род Веткаловых находит до сих пор продолжение в наших учениках, они трепетно хранят в семейных архивах письма, присланные с фронта Раисой Веткаловой. Копии подарены и школьному музею. Долгое время родственники не
знали место могилы героини. К поиску подключилась группа родителей и учеников,
поставив перед собой задачу разыскать точное место захоронения Раисы и выяснить
его состояние на сегодняшний день.
Слайд 7. И на один из запросов был получен ответ от Польского Красного Креста
о месте захоронения Веткаловой Р.Н., номер ее могилы . Надо ли говорит о слезах
радости родственников, чувствах учеников и их родителей? Гордость о выполненном
долге переполняла всех.
Слайд 8. Традиционной стала проектная деятельность, посвященная страницам
подвигов и судеб бойцов, участников Великой Отечественной войны. Собранная информация о родственниках наших учащихся и педагогов легла в основу создания
сменной экспозиции «Свеча Памяти».
Слайд 9. Одним из условий размещения фотографии дедов и прадедов с логотипом «Бессмертный полк», было написание небольшого очерка жизни и боевом пути
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родственника. Очерки вошли в Книгу Памяти, изданную с помощью родительской
общественности.
Слайд 10. Стало традицией участвовать в делах, которые несут глубокий нравственный смысл. В один из майских дней родители одной из учениц рассказали ребятам, что на городском кладбище №2 есть заброшенная могила, где покоится Кольцов
Афанасий Алексеевич. На надгробии были высечены фразы, которые можно было
прочесть с трудом: «Человек из легенды. Боцман. Морской волк. Защитник Ханко.
Кавалер Орденов Славы 3-х степеней», также на надгробии можно было увидеть и
изображение якоря. Сам памятник уже рассыпался, видно было, что долгие годы он
находится в забвении.
Слайд 11. Была создана инициативная группа из ребят и родителей, разработан
план действий, где первым пунктом значился субботник по уборке территории могилы моряка. Кладбище находилось далеко за городом, поэтому родители взяли на
себя основной груз по уборке территории.
Ребята составили обращение с просьбой отозваться тех, кто владеет хоть какой-то
информацией об этом человеке. В течение трех месяцев запросы в разные инстанции
оставались отрицательными. Но, благодаря поддержке родителей, сделавших запрос
о Кольцове А.А. через МВД Республики Калмыкия в Чувашскую Республику, по месту
его рождения, пришел ответ от двоюродного племянника героя, который, прояснив
некоторые детали жизни своего дяди, подключился к дальнейшему поиску последних лет жизни. В данное время готовится проект по облагораживанию места захоронения героя, волею судьбы оказавшегося в степях Калмыкии. Однако он является
незавершенным. Поисковая работа продолжается…
Слайд 12. Немаловажным фактором в развитии поликультурного образования обучающихся школы стало торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии, на котором присутствовали учащиеся школы, представители родительской общественности и общественных организаций Республики Калмыкия. В связи с многонациональным составом нашего школьного коллектива было решено установить
12 именных парт. Класс представлен одноместными партами с информационными
слайдами о жизни, труде, ратном подвиге народного героя, труженика, прославившего свой народ, страну, республику, школу. Советом музея и КИДом «Иньгллт» была
проведена работа по созданию альбома, мультимедийной презентации, видеоролика,
ролл-ап стенда о жизненном пути каждого национального Героя.
Слайд 13. Укрепление семейных традиций и связей между поколениями, гармонизация межнациональных отношений, воспитание чувства уважения друг к другу, к
обычаям, традициям, культуре этносов многонациональной страны - важный фактор
воспитания подрастающего поколения. В связи с этим ежегодным стало проведение
Фестивалей Дружбы народов, «Семейный очаг», посадки Аллеи Дружбы народов. Гостями данных мероприятий в разные годы были представители общественных организаций Республики Калмыкия: Эльжуркаев Умар Мокаевич, председатель общественной организации общественно-культурного объединения «Согласие» («Барт»),
Идрисов Хатимулла Нигметулаевич, председатель общественной организации «Казахский культурный центр «Жерлестер», Даноян Саак Карленович, председатель армянского культурного центра «Малис».
Слайд 14-15. В рамках социального партнерства 01.11.2019 году посетил Фестиваль
дружбы и спорта «Вместе дружная семья», приуроченный ко Дню народного единства, и вице-президент Евразийского отделения Международной Федерации семьи
А.В. Савельев, который также ознакомился с Классом Героев народов Калмыкии,
действующим в Музее истории нашей школы. В целях обмена опытом руководитель
музея была приглашена на практический семинар по взаимодействию лидеров общества и МАОО «Федерация Семей за единство и мир во всем мире» для решения
социальных проблем семьи и молодежи, выступив с докладом «Укрепление семейных
традиций и связей между поколениями через музейную педагогику».
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Слайд 16. Пожалуй, каждая традиция имеет свою историю, свое прошлое. Школьный музей накопил много добрых и полезных традиций, которые возникли давно и
поддерживаются до настоящего времени. Так, из года в год, уходя из стен школы,
выпускники оставляют о своем классе память, чтобы, вернувшись через год или несколько лет, вспомнить о своих школьных годах, одноклассниках, учителях. Мы это
называем «Летопись школьной жизни», одной из страниц которой является «Дневник класса», состоящий из таких разделов, как «Годы учебы в школе», «Юбилейные
встречи», «Учителя, которые учили нас», «Список учеников», «Жизнь класса в фотографиях» за все годы учебы в школе, воспоминания теперь уже родителей современных учеников. Хранятся они в музее в открытом доступе, и каждый ученик, зная
годы учебы родителей или бабушек и дедушек (если забыл, достаточно посмотреть
на стенд), может познакомиться со школьной жизнью своих родственников. В течение нескольких лет мы собираем всю информацию о наших выпускниках, начиная с
первого, 1944года.
Слайд 17. Это дало возможность в Зале школьной славы создать экспозицию «Когда уйдем со школьного двора», состоящую из шести стендов, на которых размещены
фотографии и списки выпускников за 80-летний период существования нашей школы. Ученики с гордостью смотрят на фотографии не только своих родителей, бабушек и дедушек, но и прабабушек и прадедушек, которые в середине 20-го столетия
заложили Аллею выпускников. Первыми деревьями Аллеи стали вязы и акации, ставшие связующим звеном между поколениями выпускников школы, так как традиция
посадки деревьев в школьном дворе сохраняется и сегодня. Это еще раз доказывает,
что традиции имеют огромное воспитательное значение для школьников нового поколения
Слайды 18-19. Традиционным проектом стали «Школьные династии». Ежегодно
проводим анкетирование родителей, старшего поколения, чтобы вносить коррективы в списки выпускников, по крупицам собирая информацию о выпусках 50-х-60-х
гг. Каждая семья, сохранившая преемственность обучения своих детей, внуков, правнуков именно в нашей школе, выпускает тематические мини-баннеры, согласно выбранным разделам: «Папа, мама, я - школьная семья» - семьи, в которых мама или
папа учились в нашей школе; «Со школьного корабля в семейную жизнь» - семьи, в
которых родители, будучи выпускниками школы, составили семейную пару. Особое
место занимает самая многочисленная группа - «Семейные династии», включающая
родственников нескольких поколений, обучавшихся и обучающихся в нашей школе.
Следует отметить, что верность своей школе сохранили и 11 педагогов, окончивших
в разное время нашу школу и продолжающих работать в ней. Кроме школьных династий, у нас существуют и педагогические, в которых ярко прослеживается преемственность поколений, заключающаяся в том, что родители некоторых работающих
педагогов, окончив в свое время нашу школу, продолжили педагогическую деятельность в ее стенах, сподвигнув своим примером и своих детей, и внуков ступить на
учительскую стезю.
Слайды 20-21. Хорошей традицией стали конкурсы родословных. Ребята с родителями продумывают разные формы подачи содержания генеалогического древа и
воплощают свою задумку в жизнь. Отрадно, что родители наших учеников с пониманием относятся к конкурсам и проектам данного направления, осознавая, что под
крышей нашей школы поднимаются и крепнут ветви многих родов, для которых верность своей школе стала уже семейной традицией.
Слайд 22-25. В продолжение работы по родоведению мы взяли за основу создание Календарей памятных дат семьи, которые были предложены родительской общественности Всероссийским консультационным центром «Новая линия родительского роста» на Республиканском родительском собрании по вопросам воспитания.
Учащиеся вместе с родителями оформляют календарь своей семьи, указывая даты
рождения, имена и отчества своих бабушек и дедушек. К сожалению, первые результаты заполнения бланков показали, что многие ребята затрудняются в написании
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отчества своих близких, девичьей фамилии мамы, так как многие ребята раньше и
не задумывались о важности знаний своей родословной. Считаем, что выпуск таких
календарей станет традиционным.
Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей во внеурочную деятельность, сотрудничество с учениками и педагогами. Традиции - это одна из форм социализации, когда ценности и нормы передаются от старшего поколения к младшему.
Традиции создаются людьми, живут в них и передаются из поколения в поколения.
И именно школьный музей в том состоянии, в котором он находится сегодня, принял
на себя задачу их сохранения и приумножения.
Совместная деятельность выстраивается на взаимодействии, взаимопонимании и
взаимопознании. Это дает возможность неформального общения детей и родителей,
раскрывает творческий потенциал семьи и, как ничто другое, помогает решать проблемы семейного воспитания. Все это, как правило, способствует улучшению эмоционально-познавательного развития школьников. Школьный музей стал детско-взрослым сообществом, для которого характерно сотворчество, сопереживание, учет интересов, склонностей и особенностей каждого. Наши традиции по улучшению детско-родительских отношений создали положительную эмоциональную атмосферу в
коллективе, что позволили установить доверительные отношения между школьниками, их родителями и педагогами.
Результаты, полученные в ходе реализации проектно-исследовательской деятельности, позволили сформировать новые семейные традиции, тем самым укрепляя семейные отношения, что положительно влияет на подрастающее поколение.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Республика Калмыкия, город Элиста.

Диорама «История школы в истории города»

V Всероссийский конкурс
образовательных организаций
на лучшую организацию работы с родителями
Номинация: «Лучшие традиции
детско-родительских мероприятий»
Пугачева Т. П., руководитель Музея истории школы ,
учитель русского языка и литературы, Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный
учитель Республики Калмыкия

Работа с архивными
документами

Совместная работа детей и родителей
над макетом «Освобождение города
Элисты» к диораме

Улица имени Марии
Василенко на карте
города Элисты
Макеты выполнены под
руководством родителей
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Поездка учащихся
к месту расстрела
юной партизанки

Экспозиция
«Со школьной семьи в
полымя войны»

Баннер, посвященный
Марии Василенко

В 2014 году Советом музея была получена информация с подтверждающими
документами о месте захоронения Раисы Веткаловой, выпускнице школы, погибшей на
польской земле во время Великой Отечественной войны в октябре 1944 г.

Дата перезахоронения:
1953г., д. Балигурд

Над захоронением шефствует
Совет Охраны Памяти Борьбы и мученичества
Республики Польша

Книги Памяти.
Школьный «Бессмертный полк»

Проект «Человек - легенда»
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Экспозиция
«Свеча Памяти»

Проект «Человек - легенда»

Проект
«Класс Героев
народов
Калмыкии»

Практический семинар
по взаимодействию лидеров общества и МАОО
«Федерация Семей за единство и мир во всем мире»

Бессрочный проект «Летопись школьной жизни»

Экспозиция «Когда уйдем со школьного двора»,
состоящая из шести стендов с фотографиями и списками
выпускников за 80-летний период существования школы.

Дневник
класса

Проект «Школьные династии»
СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

«Семейные династии»

«Моя родословная»

«Моя родословная»
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Проект «Календарь памятных дат семьи»
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Лучшие традиции детско - родительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-Заде»
г. Симферополь
Республика Крым

«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся смотреть на мир глазами родителей. Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, становятся ближе».
										
В.А.Сухомлинский

Сегодня в системе образования России происходят существенные изменения - переход на новые государственные образовательные стандарты второго поколения.
Модернизация образования затрагивает и воспитательную систему. В условиях введения и реализации ФГОС наиболее актуальной воспитательной задачей школы да и
общества в целом является духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация физически здорового подрастающего поколения.
Характерной тенденцией современного периода в развитии образования является
стремление образовательных учреждений к открытости, которая предполагает участие родителей в школьной жизни. Наверное, ни для кого не секрет, что среди педагогов бытует мнение о том, что самое сложное в работе с детьми – это РАБОТА С ИХ
РОДИТЕЛЯМИ. Опровергаем это мнение и доказываем следующее: работать с родителями можно, нужно и просто интересно! Работа с родителями – одно из важнейших
направлений работы школы.
Основная цель в работе заключается в вовлечении семьи в образовательный
процесс, создание единого информационно-развивающего пространства «педагоги – родители – дети», позволяющее сформировать позитивные отношения между родителями и педагогами, внедрить актуальные формы вовлечения родителей
в образовательную деятельность, активизировать родительское участие в повседневной жизни класса. Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт
личности ребёнка, а школа выступает в роли активного помощника семье. Для
развития индивидуальных особенностей каждого ребёнка, школа постоянно изучает запросы родителей и детей, исходя из них формирует и корректирует условия совместной работы и формирования детско-родительских отношений.
Одним из приоритетных направлений школа считает работу с родителями и ставит
в своей деятельности следующую цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с ОУ для создания благоприятной среды и сплочения детей в
единый дружный коллектив, благоприятных условий для свободного развития личности, духовно нравственной, способной, сознающей и принимающей традиционные
ценности семьи, российского гражданского общества, осознающей свою сопричастность к судьбе Отечества.
Для достижения вышеперечисленных целей выдвинут ряд задач:
• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, ориентированной на повышение социального статуса, педагогической, правовой, экономической, социальной культуры семьи.
• Включение родителей в совместную деятельность по приобщению обучающихся
к традициям семейного воспитания, духовно-нравственному потенциалу семьи.
• Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов.
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями в процессе общения. Сейчас педагоги ищут новые формы отношений с родителями — это сотрудничество и взаимодействие. И эти новые формы взаимодействия,
побуждают родителей к взаимоотношениям с детьми с позиции любящего наставника
и друга ребенка. В нашей школе содержание работы с родителями реализуется через
разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. С целью активного
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вовлечения законных представителей в образовательную деятельность мы используем формы, предполагающие обмен мыслями, чувствами, идеями, переживаниями
— создание и реализация образовательных проектов;
На сегодняшний день в нашем учреждении есть традиционное детско-родительское мероприятие, которое мы считаем успешным и востребованным – это
cовместные выходные.
Цель мероприятия: создать единое пространство развития ребенка в семье и школе, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса, объединение детей и взрослых с целью приобщения к истории родного края.
Задачи:
1. Создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и взаимовыручки.
2. Формировать основы нравственности во взаимоотношениях с родителями;
3. Привлечь родителей к проведению совместного с детьми выходного дня;
4. Воспитание духовно-нравственных качеств школьников в процессе ознакомления
с природой, историей, культурой родного края при взаимодействии школы и семьи.
Одной из форм социализации, когда нормы и ценности передаются от старшего поколения к младшему, являются традиции. Традиции – это то звено, которое
объединяет учителей, обучающихся и родителей. В нашем классном коллективе
заложена добрая традиция – приобщение детей к культуре и любви нашего прекрасного полуострова Крым. И уже много лет мы изучаем дивные уголки с разнообразной природой нашего любимого Крыма. Именно выездные мероприятия
отражают позитивные изменения при активном участии родителей. Систематическое применение этой традиций позволило создать необходимые условия для
развития взаимозависимых отношений с семьями учеников; обеспечить развитие
культурной личности школьников, повысить компетентность родителей в области
воспитания.
Семейный досуг в выходные дни. Данная проблема очень актуальна, в настоящее
время родители не всегда представляется возможность, в виду занятости, уделять
должное внимание развитию интересов и потребностей ребенка. Туристические походы - одна из наиболее активных форм совместного отдыха, привлечения родителей к совместной деятельности школьного учреждения и семьи. Это - общение с
природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая активность.
Именно с такой целью был организован выезд родителей с детьми 7-В класса, в один
из самых красивых уголков нашего полуострова Крым Мангуп-кале.
Мангуп – это плато высотой 250 метров над уровнем окрестных долин (и 583
метра над уровнем моря), на вершине которого находится средневековый пещерный город-крепость Мангуп-Кале. Подъём на возвышенность предполагает преодоление препятствий, что является прекрасной тренировкой на выносливость.
Туристический поход не просто прогулка: у него есть точный маршрут, место, куда
необходимо прийти (Приложение 1). По карте маршрута все вместе отправляются
в указанное место. С приобретением опыта походной жизни у детей формируются
первоначальные навыки «выживания» в природной среде: умение ориентироваться на местности, находить ветки для костра, разжигать его и тушить, оказывать
посильную помощь товарищам. (Приложение 2).
Таким образом, туристические прогулки - походы не только приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и навыки, но и экологически
развивают детей. Взрослые и дети лучше узнают друг друга: особенности характера, мечты и способности. Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности человека, забота о каждом, доверительные отношения между
взрослыми и детьми, родителями и педагогами, т.е. обеспечивается взаимосвязь
физической, психической и социальной составляющих здоровья. По возвращению детей в школу, мы предлагаем им заполнить анкету и узнать уровень удовлетворенности ребенка (Приложение 3).
Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. Чтобы они
стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо
убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела,
чем учиться понимать своего ребёнка, а поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми и деликатными и тогда всё получится.
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Форма взаимодействия семьи и образовательного учреждения наполняется новым
содержанием, а именно: родители становятся участниками педагогического процесса, они “введены” внутрь этого процесса. Важной особенностью семейного досуга
является совместная деятельность детей и родителей. Дети хотят играть и общаться с самыми дорогими для них людьми, делиться своими впечатлениями. Благодаря
экскурсиям выходного дня, ребята получают информацию об истории города, его
памятниках и памятных местах. Дети знакомятся с архитектурой города, его улицами,
транспортом. Из познавательных бесед ребята узнают историю города, знакомятся
с его символами и достопримечательностями, чувствуют личную ответственность за
город и его будущее.
Приложение 1
Схема туристического маршрута Мангуп-Кале
Приложение 2
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Очень сложный, но дружный подъём на вершину Мангуп Кале
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Познакомили детей с местными достопримечательностями Мангуп
Кале с целью воспитания любви и патриотизма к родному краю

А папы устроили детям настоящий праздник, который запомнится на всю жизнь!
На природе Мангуп кале.
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Приложение 3
Анкета по выявлению уровня удовлетворенности проведенными мероприятиями в школе.
Друзья! Просим вас оценить проведенное мероприятие. Ваши откровенные ответы
на вопросы этой анкеты позволят сделать мероприятия в школе более интересными
и полезными.
Внимательно прочитайте вопросы, напишите ответ или подчеркните один выбранный вариант ответа (если в вопросе не указано, что ты можешь выбрать сразу несколько вариантов).
1.Мое общее впечатление о мероприятии.
А) Это было интересное мероприятие.
Б) Я отлично провел время.
В) меня очень увлекло мероприятие, так как я мог проявить себя.
Г) Мне было иногда скучно.
Г) Мне было скучно, я устал.
2. Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим ожиданиям.
А) Полностью оправдало мои ожидания.
Б) Я надеялся, что будет интереснее.
В) Было намного интереснее, чем я ожидал.
3. Как Вы думаете, стоит ли проводить подобные мероприятия?
А) Да, стоит проводить подобные мероприятия, но не часто.
Б) Нет, не стоит проводить такие мероприятия.
В) Стоит проводить, но необходимо внести изменения в ход мероприятия, организацию и т. д.
Г) Да, стоит проводить подобные мероприятия, как можно чаще.
4. Какие чувства вы испытали вовремя и после мероприятия (можно выбрать несколько вариантов ответов)
А) Радость.
Б) Удовлетворение.
В) Раздражение.
Г) Сопричастность к общему делу.
Д) Усталость.
Е) Скуку.
Ж) Интерес.
З) Увлеченность.
И) Востребованность.
5. Хотели бы Вы еще раз посетить подобное мероприятие?
А) Да
Б) Нет
В) Не знаю
6. Ваши предложения и пожелания к следующему мероприяти
Спасибо за уделенное время! Ваше мнение очень важно для нас!
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Родительский класс
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 40»
Город Санкт-Петербург

Актуальность проекта
Вопросы преемственности различных ступеней образования от дошкольной и
выше остаются вечными вопросами системы образования. В различных документах по модернизации образования созданы предпосылки перехода к непрерывному образованию по принципу преемственности: от воспитания и образования в
раннем детстве - к переподготовке и повышению квалификации взрослого населения.1
Период перехода ребенка из детского сада в школу является одним из наиболее
сложных, волнительных и ответственных как для самого ребенка, так и для его родителей. Практика свидетельствует, что период адаптации к школе у детей происходит
по-разному: одни дети без особых проблем включаются в школьную жизнь, другие
сталкиваются с достаточно стойкими трудностями.
Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности первоклассников к школьному обучению невозможно оценить динамику образовательных
достижений учащихся начальной школы, а, следовательно, оценить эффективность
работы учителей начальной школы и принимать обоснованные решения, связанные
с обеспечением качества начального образования. Это определяет актуальность и
практическую значимость проводимой работы.
На примере организации преемственности между дошкольным и начальным образование можно рассмотреть основные проблемы взаимодействия специалистов
различных ступеней. Так традиционно вопросы преемственности решаются в профессиональном сообществе педагогов, приводя в соответствие программы обучения, методические подходы к развитию ребенка, регламентируют основные виды деятельности, «выравнивают» дошкольников по психологическим показателям. Однако,
несмотря на многочисленные исследования2, период адаптации3 первоклассников
протекает по-прежнему болезненно, а воспитатели, учителя начальных классов, родители по-прежнему выдвигают различные гипотезы на вариации проблематики обучения, подготовки, развития детей. При этом, и воспитатели дошкольных учреждений, и учителя начальных классов упоминают о родителях как участниках процесса
образования (читай подготовки ребенка), но при создании программ и методик не
предлагают родителям другой социальной роли кроме помощника педагога.
И это в то время, когда родители будущих первоклассников максимально открыты
к диалогу со школой, их чрезвычайно волнует, что будет с ребенком, когда он пойдет
в первый класс. Чем же встречает таких родителей школа? После первого собрания,
на котором родителям рассказали о школе, педагог, как правило, «забирает» детей на
занятие, предоставляя родителям полную свободу действий. По сути, родителям демонстрируют абсолютную самодостаточность школьного педагога, полное отсутствие интереса к семейной модели воспитания и развития… После полугода такой работы всякие
призывы к совместной деятельности в дальнейшем будет восприниматься родителями
не более чем лукавство.
1 Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей,
задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка.
Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова «Введение в школьную жизнь» программа адаптации детей к школе».
изд. Вита Пресс 2012 , 127 стр.
2

Адаптированность – уровень фактического приспособления человека, его социального статуса и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью.
3
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В лучшем случае для родителей организуется серия занятий с психологом, создается информационное сопровождение обучения родителей, однако вопросам взаимодействия, становления партнерства с родителями в этот ответственный период
уделяется недостаточное внимание.
Переход в школу – это рубеж в жизни ребенка, и семья может помочь малышу
адаптироваться к новым требованиям, а может превратить его жизнь в ад лишая его
привычных отношений, привычного статуса безусловно любимых сына или дочери.
Однако многие родители, по существу, оказываются не готовы к роли родителей
школьников: испытывают неуверенность, тревогу за школьное будущее ребенка,
его успехи, возможность совмещать детские игры и занятия с обучением в современной школе со сложными программами и высокими требованиями к ученикам,
очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. Перед родителями неминуемо встают вопросы: Как реагировать на мнение учителя о ребенке? Следует
ли помогать ребенку в учебе дома или нет? и т.п. Обычно ответы на эти вопросы
определяются полуосознанным и полузабытым школьным опытом самих родителей. Ведь фигура учителя для многих взрослых продолжает оставаться символом
контроля и источником тревожности.
Если проанализировать трудности, с которыми сталкивается младший школьник,
то можно обнаружить за ними допущенные родителями просчеты в воспитании. У одного не выработана познавательная потребность, в результате интерес к учению быстро улетучивается. Другой - не владеет способами приобретения знаний и, сталкиваясь с трудностями, не умеет их преодолевать. У третьего не сформированы общие
основы деятельности, он не может организовывать свой труд, контролировать свои
действия, концентрировать и распределять внимание при выполнении различных заданий. Четвертый не знает, зачем он учится. Все эти дети нуждаются в постоянной
опеке, т. к. привыкли получать от взрослых все в готовом виде.
Всё вышеперечисленные качества личности растущего человека в первую очередь
предопределяются семьёй и семейным воспитанием. Самооценку и самоуважение у
ребёнка формируют родители (и другие члены семьи), усвоение групповых норм и
правил (процесс первичной социализации) также происходит в кругу близких людей.
Именно подготовка личности ребенка осуществляется родителями, тогда как навыки,
знания и умения будущего первоклассника в достаточно полном объеме осваиваются детьми в работе со специалистами в детском саду или группе подготовки к школе.
Иными словами – школа только выявляет проблемы семейного воспитания, и как
ни трудно представить это родителям будущих первоклассников, именно воспитание
развивающейся личности и есть самая главная подготовка, которую обязаны осуществлять родители.
Именно поэтому авторы, занимающиеся проблемой сопровождения детей в процессе подготовки и адаптации их к школе, говорят о необходимости включения в процесс сопровождения родителей, «сопровождения сопровождающих». Важно учитывать, что под педагогическим сопровождением понимается не любая форма помощи,
а поддержка, в основе которой сохраняется максимум свободы и ответственности
субъекта за выбор варианта решения проблем, процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. Этот подход представляется особенно значимым,
когда мы говорим о педагогическом сопровождении родителей.
Содержание предшкольной подготовки дошкольников должно включать значительный объем дополнительного образования для их родителей, которое не в декларации, а на деле позволит стать семье и учреждению образования социальными
партнерами, взаимодействующими в интересах ребенка.
Все вышеизложенное позволяет определить цель и проектные задачи педагогического коллектива, а именно: разработку проекта, обеспечивающего расширение
участия родителей в жизни ребенка, проживающего сложные периоды в жизни при
поступлении в школу и в адаптационный период первого класса.
Требования к оснащению Родительского класса
Посещение родительского класса – свободное волеизъявление родителей, чьи
дети посещают группу подготовки к школе. Первое ознакомление с родительским
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классом происходит при наборе группы, все встречи с родителями и консультации
также проходят в этом помещении.
Класс оборудован:
- Стендами с информацией о школе с перечислением всех нормативных документов, списком ответственных лиц и их контактными телефонами и указанием время
приема по различным вопросам.
- Компьютером с отсканированными в формате рисунка нормативными документами школы (Устав, ООП, Программа развития школы, публичный доклад директора)
- Стеллажами с книгами и журналами по многим вопросам. Это и физиологическая
готовность ребенка к школе и способы ее определения, психологическая готовность,
комплекты учебников и методической литературы по обучению по новым стандартам,
нормативные документы школы и многое другое. Рабочие тетради выдаются всем желающим в электронном виде.
- Столами, за которыми могут разместиться родители для ознакомления с литературой или занятий, которые проводят педагоги.
- Журналом, где фиксируются все занятия с родителями, индивидуальные консультации, просьбы о консультациях от родителей и т.д.
В классе проводятся встречи родителей (по заявкам или по плану программы (см.
Приложение) со специалистами. Поскольку интерес родителей распространяется на
все аспекты организации жизни школы, одному специалисту (завучу, библиотекарю,
медсестре, учителю, повару и т.д.) предстоит выйти к родителям не более одного –
двух раз за программу.
Работа в Родительском классе позволяет каждому родителю в режиме диалога
почувствовать заинтересованность школы в сотрудничестве с семьей ребенка, наилучшим образом подготовиться к первому классу. Дополнить эту работу можно и
рабочей тетрадью для родителей, в которой собраны наиболее популярные анкеты,
задания, описаны игры способствующие развитию ребенка, и системой открытых занятий, когда обучаются не только дети, но и их близкие (даже если это бабушка или
няня школе не стоит отказываться и от такого союзника).
Родительский класс может использоваться и для проведения различных мероприятий с родителями учащихся других классов.
Рабочая тетрадь для родителей будущих
• Первоклассников (фрагмент)
• Оглавление рабочей тетради для родителей будущих первоклассников.
• Профессия: родитель школьника
• Тест для родителей «Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?»
• Анкета для родителей «Готовы ли к школе родители?»
• Особенности психо-физиологических характеристик ребенка перед поступлением в школу. Характеристика младшего школьника к концу обучения в начальной
школе.
• Упражнения для будущих первоклассников (улучшение физиологических, психологических, социальных, интеллектуальных показателей здоровья).
• Тест, с помощью которого можно определить, хочет ли малыш идти в школу и что
его там привлекает.
• Как и чему учить ребенка до школы и что он должен знать по окончании своего
дошкольного детства?
• Составляющие успешности ребенка в школе и в жизни.
• Что такое новые стандарты. Как учитель будет работать с Вашим ребенком.
• Способы развития и повышения готовности ребенка к школе.
Определяем адаптационные возможности организма (тесты от ортопеда, тесты на
выносливость, координацию и т.д.)
• Материалы книги Гери Чепмена и Росса Кэмпбелл «Пять путей к сердцу ребенка».
• Тест «Как определить талант своего ребенка»
• Похвала, как наука. Как не надо хвалить ребёнка.
• Не ругайте ребенка!
• Почему учиться трудно.
• Словарь профессионального родителя.
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Уважаемые родители!
Предлагаем Вам подборку материалов, которые помогли уже многим поколениям
родителей обрести уверенность в своих способностях помочь ребенку преодолеть
первые трудности при адаптации к новым требованиям школьной действительности.
Мы надеемся, что размышления над возможными рисками школьной неуспешности,
проблемами формирования позитивной жизненной стратегии объединят родителей
и специалистов в активную команду единомышленников, действующих профессионально и конструктивно в интересах ребенка как в школе, так и в семье.
По нашему опыту в период подготовки и адаптации ребенка к школе родители испытывают очень высокую степень тревожности. Мы надеемся, что в процессе работы над этими материалами Вы ощутите поддержку специалистов, других родителей,
представите, что все трудности, с которыми может быть встретится Ваш ребенок,
это лишь задача для совместного разрешения, где иной раз опыт другого человека,
специалиста подскажет верное решение…
На сайте школы, в каждом конкретном классе Вам представится возможность в
любой форме, в том числе анонимно задать интересующие Вас вопросы, получить на
них ответы специалистов, обсудить их с другими родителями.
Наша школа открыта к взаимодействию, мы уверены, что каждый из нас эффективен в определенных сферах деятельности, и каждый из нас может дать дополнительный опыт, импульс развития для детей, потому что образовательное пространство
сегодня - это весь мир, а образование – процесс длиною в жизнь!
Успехов Вам на этом пути, с уважением,
директор лицея № 40 Милюкова Наталья Геннадьевна
Вместо предисловия…
Сегодня нужно очень серьезно заниматься не столько проблемой подготовки к
школе ребенка, сколько подготовкой к школе семьи!
В современной ситуации родитель – самое заинтересованное лицо в образовании.
Это у педагога учеников много, а у родителя ребенок порой – один. И он, родитель,
кровно заинтересован в индивидуализации образования. И именно эта заинтересованность вынуждает родителя «вникать» во все процессы, связанные с проектированием образовательного маршрута ребенка. Волей-неволей он начинает становиться
реальным субъектом образования. Вопрос только в том, насколько готова к этому
сама школа.
Изменения в содержании образования, формах аттестации и введение профильного или предшкольного обучения затрагивают семью и экономически, и психологически, и социально. Родители сейчас не просто «уделяют внимание» образованию
ребенка, - они выстраивают свою жизнь в контексте образования ребенка: меняют
сферу профессиональной деятельности, режим работы и даже место жительства. Наверное, понятно, что, делая такую высокую ставку, они хотели бы, чтобы их усилия не
оказывались напрасными и… поэтому внимательнее оценивают окружающие возможности, сравнивают школы и объемы своих «инвестиций». То есть, семья реагирует на
реформы образования как рыночная единица. А рынок – это конкуренция.
Примерно треть учебных проблем детей – это проблемы родителей: психологические, материальные, дидактические.
Среди родителей много тех, кто подменяет цели ребенка своими собственными.
Скажем, в семье математиков живет миф о том, что ребенок должен быть успешным
в этом предмете. И вдруг оказывается, что ребенку не дается математика. Родители
начинают напрягаться, упрекать сына или дочь в том, что он не оправдывает надежд,
возложенных на него семейным кланом! Каково при этом ребенку, который вынужден
жить по чужим лекалам? Быть успешным во всем никому не под силу…
Поэтому чтобы правильно относиться к успехам или неуспехам ребенка, родитель
должен знать себя. Понимать свои установки, амбиции, знать, как воздействуют на
человека нереализованные мечты. Но практика показывает другое: собственный уровень «неадекватности» родители представляют себе довольно смутно. В таких случаях ребенок попадает в ситуацию двойного стресса, так как школа и семья требуют от
него реализации разных целей. И когда цели и способы их достижения у родителей и
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педагогов не совпадают, ребенок находится на перепутье. Понятно, что его развитие
в этом случае не может протекать нормально. Многие «образовательные трагедии»
связаны с неправильной диагностикой того, то нужно конкретному ребенку. Получается парадокс: родители стремятся вырастить Индивидуальность, но действуют по
стандартной схеме.
Сегодня нужно очень серьезно заниматься не столько проблемой подготовки к школе ребенка, сколько подготовкой к школе семьи! Особенно если
речь идет о снижении возраста поступления детей в образовательное учреждение. Родительская неготовность «убыточна» по всем показателям –
это касается и психологического здоровья детей, и школьных перегрузок, и целей
образовательной деятельности, не говоря уже о проблеме включенности родителей в процессы сотрудничества со школой. Качество образования в данном случае напрямую зависит от «качества понимания» родителей – себя, ребенка, смысла самого образования.
Только немногие родители представляют, что они хотят от школы, ведь образование не сводится только к обучению.
Психолого-педагогическая компетентность родителя – важный фактор в образовании. Он должен четко представлять себе особенности своего ребенка как ученика. Иногда родитель вовремя не может понять, что его ребенок медлительный, или
леворукий, или гиперактивный. Не может вовремя определить оптимальный способ
его обучения. Родители не задумываются о том, что люди по-разному учатся: у одного преобладает аудиальный тип восприятия информации, у другого – визуальный. И
вот ребенку до умопомрачения читают вслух книжки, а он ничего не запоминает. Ему
бы несколько картинок нарисовать для воспроизведения сюжета, - и дело пошло бы
быстрее!
То есть, педагогически грамотный родитель экономит время всем – и школе, и ребенку, и себе. Адекватно выстроенный процесс помощи ребенку дома перестает напоминать «отапливание улицы», - когда все усилия педагога уходят в песок.
Никакие «новые технологии обучения», новые учебники и новые формы аттестации не продвинут нашу систему образования без внимания к проблеме сотрудничества с родителями. Если семья проигнорирует все наши «модернизационные идеи»,
эффективность всех этих инноваций сведется к нулю!
Мы, как специалисты, понимаем, что успешность обучения во многом зависит не от
того, что вынесет ребенок из школы, а от того, как эта информация будет «обработана» (и поддержана!) в семье.
Готовы ли Вы к изменениям, которые должны произойти с вашим ребенком?
Анкета для родителей «Готовы ли к школе родители?»1
Попробуйте ответить на вопросы, которые приведены ниже. Готовы ли Вы:
• помочь, не рассердившись;
• не кричать, принимать спокойно все так, как есть;
• не унижать;
• не обижать;
• не сравнивать с другими своего ребенка;
• не наказывать без явной причины, лишь потому, что Вы не в духе.
Тест для родителей «Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?»2
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока - непомерная нагрузка для маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница - его
собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать
и писать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще неспособны дружить.
1
2

Е.С. Ковалева, Е.И. Синицына
Н.Н. Серова
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8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого
ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!»
Занесите свои ответы в таблицу: если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик после косой черты, если не согласны - оставьте клетку пустой
1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова их
общая сумма. Если общий показатель принимает значение: до 4 - это означает, что
у Вас есть все основания оптимистично ждать 1сентября, по крайней мере, Вы сами
вполне готовы к школьной жизни Вашегоребенка;5-10 крестиков - лучше подготовиться к возможным трудностям заранее;10 и больше - было бы неплохо посоветоваться с детским педагогом-психологом.
А теперь обратите внимание на то, в каких столбцах поставлены крестики.
1 - необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память,
внимание, тонкую моторику;
2 - нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими
детьми;
3 - предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, необходимо заняться общеукрепляющими упражнениями;
4 - есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учителем, надо обратить внимание на сюжетные игры;
5 - ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдать его в малочисленный класс или вообще отложить школу на год.
Вопросы, с помощью которых можно определить,
хочет ли малыш идти в школу и что его там привлекает:
1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения,
пения, рисования и физкультуры, а другая только с уроками пения, рисования и физкультуры, - в какой из них ты бы хотел учиться?
2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с переменками и никаких уроков, - в какой из них ты бы хотел учиться?
3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а в другой давали бы сладости и игрушки, - в какой из них ты бы хотел учиться? 4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения учительницы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать
на уроке все что хочешь, - в какой из них ты бы хотел учиться?
5. Если бы в классе у вас заболела учительница и директор предложил бы ее заменить другой учительницей или мамой, кого бы ты выбрал?
6. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, - в
какой из них ты бы хотел учиться?
7. Если бы мама сказала: «Ты у меня еще совсем маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год», - согласился
бы ты с таким предложением?
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8. Если бы мама сказала: «Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к
нам домой и заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу», - согласился бы ты с таким предложением?
9. Если бы твой друг (подружка) спросил, что тебе больше всего нравится в школе,
что бы ты ему ответил?
Проанализируйте ответы ребенка. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 баллов. Если ребенок набрал 5 баллов и больше, можно смело сказать,
что он внутренне готов к школе.
Хорошо бы понаблюдать за тем, как играет ваш ребенок с детьми, умеет ли играть
«по правилам» не только со сверстниками, но и со взрослыми.
Если результаты тестирования вас почему-либо смущают, обратитесь за помощью
к специалистам. Может быть, в вашем детском саду есть психолог, который ответит на
все ваши вопросы, развеет ваши сомнения.
Повышаем готовность ребенка к школе дома
Готовность к школе
Итак, ваш ребенок скоро пойдет в школу. Перед вами встает вопрос: готов ли он к
этому? Ведь вы наверняка сталкивались c понятием «готовность ребенка к школе».
Тема эта очень обширная, и нашей целью будет конкретизировать ее до такой степени, чтобы родители будущих первоклассников могли понаблюдать за своим ребенком.
Что же это значит и как определить, готов ли ваш малыш учиться? И для чего вообще знать это? Может, стоит не забивать себе голову. Дождаться шести или семи лет
(это уж как сложится) и отправиться в школу? Но ведь то, насколько ребенок будет
готов к ней и определит его успешность в учебе. То есть, дошкольник при поступлении должен обладать определенным уровнем психического развития, который необходим для обучения. И дело не в том, умеет ли он читать, считать и писать. Хотя, не
скроем, при поступлении наблюдают и за этим.
Понятие готовности включает в себя несколько характеристик. Во-первых, определенный интеллектуальный уровень развития. У ребенка должно быть представление
об окружающем мире, умение ориентироваться в нем. Не забудем про определенный запас знаний, развитие мыслительных и психических процессов. Как говорится
в учебниках по возрастной психологии, дошкольнику доступно понимание общих
связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания. Но нужно
иметь в виду, что это всего лишь ребенок, собирающийся выйти из дошкольного возраста. Логические формы мышления еще только формируются, равно как и становление различных видов памяти. Интеллектуальная готовность предполагает также,
что у малыша сформированы определенные умения. Он может услышать, выделить
задачу, которую ставит перед ним взрослый и заниматься ей.
Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. И здесь мы, взрослые должны уметь
разграничивать внутреннюю мотивацию от внешней. То есть, дошкольник должен идти в
школу потому, что хочет много знать, ожидает, что там будет интересно, а не потому, что
мы купим ему за это новый конструктор.
Прежде чем начать говорить о том, как родитель может проверить уровень готовности ребенка, необходимо сказать об определенных правилах.
1. Все задания должны предлагаться в непринужденной обстановке. Это должна
быть игра, или просто какая-то повседневная деятельность.
2. Не стоит говорить ребенку, что вы собираетесь его проверять. Он замкнется. Или
будет слишком напряжен.
3. Это всего лишь наблюдение, поэтому оно может быть растянуто во времени. Не
торопите ни его, ни себя. Поберегите ваши с ним нервы.
Итак, приступим к наблюдению.
При поступлении в школу дошкольник должен иметь определенный уровень развития речи. Это, во-первых, словарный запас. Поговорите с ребенком. Какие части
речи он использует? Часто ли присутствуют глаголы, прилагательные, деепричастия.
Какими предложениями он говорит: простыми или сложными? Выразительна ли его
речь? Для этого вам нужно просто найти изображение любого сюжета и задать вопросы ребенку. Желательно, чтобы сюжет был незнаком. Спросите у малыша, кто
51

Качества
личности

Идеальная моСтабильность,
НеопределенРиск
Опасность
дель успешного
благополучие
ность
Жизненный
Человек разв личной и со- Удовлетворенный
Человек, не
сценарий развивается в
циальной жизчеловек, достиг- готовый к само- ворачивается с социально, псини, здорового,
ший с его точки
реализации
угрозой социхологически,
удовлетворензрения максиального и псифизиологиченого своим
мальной реалихологического
ски опасном
положением
зации, имеющий
неблагополучия
направлении
человека
перспективы для
человека
полной самореализации

изображен на иллюстрации. Что он делает? Какой он? Почему он делает именно это?
Почему именно он так поступает? Замечательно, если ответы не будут односложными, речь выразительна, грамотна.
Интересно понаблюдать, как дошкольник справится с таким заданием. Перед ним
рисунок. На нем изображены два мальчика, идущих по улице. Один из них держит
мяч. Оба выглядят расстроенными. Предложите малышу составить рассказ по этой
картинке. Помогите ему, если он затрудняется. Ведь сложнее всего начать! Задайте
ему вопросы, на которые он должен ответить:
- что произошло с мальчиками?
- почему у одного из них мяч?
- почему они такие расстроенные?
- что происходит сейчас?
- о чем думает каждый из них, что хочет, что чувствует, что видит, что слышит?
- что будет дальше?
Это несложное задание. Более того, интересное. Ребенок начнет фантазировать,
сочинять, а вы послушаете его.
Во-вторых, чтение. Каждый родитель задается вопросом: должен ли ребенок уметь
читать до школы. Если Ваш малыш проявляет желание научиться этому, вы можете
сами научить его буквам или же доверить обучение профессионалу. Когда вы придете в школу, у ребенка обязательно поинтересуются, умеет ли он читать. Помните, что
проверяют не скорость, а способ чтения (слово, слог, буква) и его сознательность.
Понимает ли ребенок, что он только что прочитал, в состоянии ли ответить на вопросы. Следовательно, если чтение доступно дошкольнику, попросите его почитать вам,
а потом задайте несколько вопросов по сюжету, спросите, понравилось ли ему то, о
чем он прочитал, пусть он выскажет свое мнение.
С чтением разобрались. Дальше у нас по плану проверка математических способностей ребенка. Начнем, конечно же, со счета. Попросите ребенка:
- посчитать от 1 до 10;
- от 3 до 8;
- назвать число, которое стоит перед 5;
- назвать число, которое стоит после 4;
- назвать число, которое стоит между 5 и 7.
Могут быть полезны такие вопросы: из каких чисел состоит число 5; какое число
на 1 больше числа 6; на сколько 5 больше 3? Схема понятна, мы просто играем с числами. Предложите решить простейшую задачку: у Оли есть кукла, а у Саши машинка.
Сколько всего игрушек у ребят? Катя съела апельсин, грушу и яблоко. Сколько фруктов съела девочка?
Это элементарные задачи, Вы можете их усложнять. Интересны будут и такие задания:
- сколько медведей встретила в лесу Маша?
- сколько гномов встретила Белоснежка?
- сколько животных жило в рукавице?
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Вспомните сказки, мультфильмы. Придумайте вопросы со словом «сколько». А так
же не забудьте, что малыша можно и подловить задачками шутками:
· На дереве было три гнезда. В каждом гнезде по щенку. Сколько всего щенков сидело в гнездах?
· У одной вороны три крыла, а у другой на одно крыло больше. Сколько крыльев у
второй вороны?
Предложите дошкольнику самому составить задачу. Сначала ему будет трудно.
Может быть, вы сделаете это вместе. А потом можно просто задать число. Задачей
ребенка будет придумать к нему сюжет с вопросом. Если ему не понятно слово «задачка», то используйте термин «математический рассказ».
Проверьте логическое мышление ребенка. Примерные задания могут быть такого
плана, как назвать одним словом:
- белку, ежа, медведя;
- январь, июль, июнь.
А теперь попробуйте ответить на такие вопросы:
- Внимательно ли ребенок слушает инструкцию?
- Понимает ли условия задачи?
- Сосредоточен ли он в своей работе?
Самостоятельная
деятельность ребенка

Деятельность по принуждению
и под контролем взрослого

Воспитываемые качества

- Может ли работать по образцу?
- Волнуется ли?
- Встречая трудности, преодолевает их или бросает начатое?
Ответы на эти вопросы и будут говорить о психологической готовности к школе.

Тесты и упражнения для будущих первоклассников.
(здесь приведены примеры таких занятий, вы самостоятельно определите в каких ребенок хорошо справляется с ними (самостоятельно, без подсказки), а где ему
требуется тренировка и помощь. Таких заданий достаточно много в Сети, важно правильно организовать работу с ребенком, а это вам могут подсказать наши специалисты (обратитесь за консультацией). Помните, что игнорировать дефициты, это значит
усложнить период привыкания к школе, когда он имеет отставание уже на старте.
Упражнение на развитие произвольного внимания.
Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребенка предупреждают о необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится только один раз. «Будь
внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники» Если ребенок переспрашивает, ответить - пусть делает так, как понял. Если
ребенок справился с первым заданием, можно продолжить работу, постепенно усложняя задания.
Упражнение на развитие наблюдательности.
Предложите ребенку игру: «Внимательно осмотри комнату и найди предметы, в
которых есть круг, окружность». Ребенок называет предметы - часы, основание карандаша, выключатель, ваза, столик: Можно провести эту игру в соревновательной
форме для группы детей, придумать аналогичные задания.
Игра на развитие памяти.
В эту игру можно играть с ребенком, например, во время длительных поездок.
Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий игрок повторяет сказанное и добавляет что-нибудь еще: «Я положил в мешок
яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет что-нибудь от
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себя. Можно просто добавлять по одному слову, а можно подбирать слова по алфавиту.

Игра для тренировки мышления и сообразительности «Как это можно использовать?»
Предложите ребенку игру - найти как можно больше вариантов использования
какого либо предмета. Например, Вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает, как его можно использовать - писать, рисовать, использовать как палочку,
указку, градусник для куклы, удочку и т.д.
Задание для будущих первоклассников:
- назови свою фамилию, имя, отчество;
- сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два?
- как зовут твоих родителей?
- утром ты завтракаешь, а днем...?
- сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются?

Тест «Чего не хватает?»,
разработанный Р. С. Немовым.
Задание. Ребенку предлагаются несколько рисунков, на каждом из которых не хватает какой-то
важной детали, либо что-то нарисовано неправильно. Ваша задача сфокусировать внимание ребенка
на смысле рисунка.

- футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...?
- что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела?
- нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это?
- сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем отличаются? Какие еще
геометрические фигуры ты знаешь?
- в какой стране ты живешь? Какой твой адрес?
- береза, дуб, осина - это...?
- каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют?
- у коровы - теленок, у собаки - ..., у лошади - ...?
- почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум?
- огурец, помидор, морковь, свекла - это ...?
Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось справиться менее успешно, и уделите этой стороне словарного мышления особое внимание.
Распределение ответов, и их качество не являются характеристикой готовности
ребенка, не надо «натаскивать» его для поступления в школы, Это лишь сигнал для
Вас, где надо бы чуть больше времени разговаривать с ребенком, помогая ему обращать внимание на детали предметов и объектов окружающего мира, выделять существенные признаки, формировать представление о чем либо. Исследования уче54

ных показывают, что такая «домашняя школа» бесед о мире существенно повышает
успешность ребенка в обработке информации, что сегодня в первую очередь требуется в школьных программах.
Чему надо научить своего ребенка?
В жизни есть многое, чему должен научиться ребенок, пока вырастет. Какие-то
умения и знания более важны, другие менее. Американский педагог Эда Ле Шан
выделила несколько важных моментов, которым родители могут и должны научить
своего ребенка, чтобы подготовить его к взрослой жизни.
1. Любить себя. Любить себя - это не значит делать только то, что хочется. Любить
- это значит ценить собственную жизнь. Любить себя - это значит управлять своими
чувствами, своими эмоциями. Любить себя - бережно относиться к тому, что окружает. Любить себя - делать так, чтобы не было лишних замечаний, поучений, наказаний.
Любить себя - чувствовать себя человеком, причем хорошим человеком, а не ущербным. Чувство собственной уникальности - жизненно важная часть человеческого существования.
2. Интерпретировать поведение. Ребенок должен понимать, что настроение человека может зависеть от разных причин и что если его поведение не совпадает с настроением взрослых, то это может вызвать конфликты. Нужно уметь видеть настроение других людей и строить свое поведение в соответствии с этим.
Помимо того, что ребенку надо уметь видеть настроение других людей, ему надо
научиться объяснять и свое собственное поведение. Осознание своего поведения,
своих проступков поможет ребенку принимать в каждом случае необходимое решение для выхода из создавшейся ситуации.
3. Общаться при помощи слов. Любой ребенок должен уметь рассказать о своих
чувствах и переживаниях словами. Это важно, чтобы взрослый мог понять его и, при
необходимости, помочь принять нужное решение.
4. Понимать различие между мыслями и действиями. Не умея этого делать, ребенок очень трудно входит в работу. Мысли, особенно тревожные, заполняют все его
сознание, и он не в состоянии переключиться на выполнение задания. Важно научить
маленького человека тому, что успешно можно делать лишь то, о чем думаешь. Если
делаешь одно, а думаешь о другом, то очень трудно выполнить работу качественно.
5. Интересоваться и задавать вопросы. Ребенок от природы любознателен. И чтобы много знать, надо уметь спрашивать, задавать вопросы. Не убивайте у ребенка
этого желания. Без желания задавать вопросы не появится желание учиться. Важно,
чтобы взрослые не только отвечали на вопросы ребенка, но и учили его самостоятельно находить ответы на возникающие вопросы путем рассуждения, а может быть,
и порекомендовали ему прочесть об этом в книге. Поощряя любознательность ребенка, мы развиваем его интеллектуальные способности. Ребенку необходимо знать,
что некоторые вопросы не имеют ответа. Возможно, на некоторые из них ему придется ответить самому. Наука и практика пока не получили ответов на многие вопросы.
6. Не бояться неудач. Это необходимое условие взросления. Чтобы научиться
чему-либо, мы должны не бояться ошибок. Человек, как правило, учится на своих
ошибках. Умение пережить неудачу, начать все с начала, а не падать духом - очень
важное умение. Ни одно большое открытие не давалось без большого числа предшествующих ему испытаний и неудач. Любая работа - это риск, где всегда возможен
либо выигрыш, либо проигрыш. Надо не бояться рисковать.
7. Мечтать стать взрослым. В современном мире не так однозначно выстраивается
отношение ребенка к взрослой жизни. Довольно часто, в памяти ребенка совмещаются картинки уставших, раздраженных родителей и их высказывания по поводу работы, сложностей взрослой жизни, тяготы ответственности и т.д. Постарайтесь не обманывать ребенка, но рассказывайте ему о радостях, которые приносит взрослость
в вашу жизнь Дети тонко чувствуют фальшь. Недоверие возникает из ощущения неприятных качеств личности взрослого человека. Для детей такое ощущение - не редкость.
8. Думать самому. Этому легко научиться. Надо просто поощрять ребенка в том,
чтобы он высказывал свои суждения, не боясь, что его накажут. Когда мы демонстрируем уважение к его мнению, обсуждаем ситуацию «на равных», высказываем свое
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мнение, мы учим ребенка анализировать последствия действий прежде, чем он их
совершит. Мы готовим его к принятию самостоятельных решений. Особенно важно
научить ребенка говорить «нет», отказываться от чего-то - это очень важное качество
человека. Не каждый способен сказать «нет».
Составляющие успешности ребенка в школе и В ЖИЗНИ.
Практическая часть.
Задание № 1.
Подумайте, какие умения (компетенции) будут способствовать разворачиванию
жизненного сценария Вашего ребенка в пяти «условных» вариантах «взрослой» жизни. Вы можете разместить «умения» в нескольких графах, можете добавить свои, не
упомянутые в списке.
Составьте, пожалуйста, Образ Вашего «ребенка» во взрослой жизни, разместив в
таблице желательные с вашей точки зрения умения..
Послушание, как умение действовать определенным образом по воле взрослого;
Индивидуальность (критическое мышление);
Коммуникабельность;
Креативность (способность к творчеству, обучению);
Уважение к себе как основа здоровья и физического развития;
Способность к адаптации, гибкость;
Сформированность гигиенических навыков и привычек;
Работоспособность;
Самоорганизация, самоконтроль;
Мотивация к обучению, любознательность;
Самостоятельность;
Волевые качества (культура поведения);
Лидерство, как самореализация через развитие способностей;
Устойчивость к стереотипам, индивидуализм;
Умение работать в команде,
Умение за себя постоять,
Умения ценить свою собственность, соблюдать право собственности у других,
Другое….
Задание 2.
Постарайтесь определить, какие умения воспитываются у ребенка в процессе проживания одного стандартного дня либо в детском саду (для воспитателя), либо в
семье (для родителя).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

подъем (ребенок пробуждается и встает)
гигиенические процедуры
зарядка
завтрак, обед, полдник, ужин (прием пищи)
прогулка
занятие (групповое, индивидуальное, вместе с мамой или другим родственником)
7. игра индивидуальная
8. игра со сверстниками
9. общение со взрослыми
10. отход ко сну
11. другое…
Задание 3. Вернитесь к таблице в задании №1 и определите реальное пространство воспитания Вашего ребенка. Занесите в таблицу те качества, которые указаны
Вами в таблице №2 (третий столбец). Если среди них не оказалось некоторых умений,
которые вы поместили в первую таблицу в успешных вариантах жизненных сценариев, то переформулируйте его в антитезу (т.е. коммуникабельность переформулируйте в отсутствие умений общаться с людьми) и разместите этот вариант в таблице.
Поскольку это скорее недостаток, чем достоинство человека, то и место его будет
вероятнее всего в жизненных сценариях неудовлетворительного типа.
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Посчитайте, сколько воспитываемых вами качеств способствует разворачиванию
успешных, а сколько неуспешных вариантов жизни взрослого человека.
Обсудите это с родными, другими родителями или специалистами
Для УЛУЧШЕНИЯ зрительной памяти ребенка можно использовать так называемую методику <нелепицы>.
Дайте ребенку картинку с изображением комичной ситуации. При этом скажите
следующее: «Сейчас я закончу свою работу, а ты пока посмотри картинку». Сделайте вид, что заняты делом. Пусть ребенок в течение 30 секунд рассмотрит картинку,
а вы незаметно наблюдайте за ним. Через 30 секунд заберите картинку и обратите
внимание на спонтанные высказывания ребенка. Если он молчит, то через 15 секунд
начните задавать вопросы в определенной последовательности.
Понравилась тебе картинка? Если ответ просто утвердительный, задайте следующий вопрос:
Что тебе понравилось? Если ребенок не начинает описывать какие-либо фрагменты, задайте следующий вопрос:
Что там нарисовано? Если ребенок вспоминает мало фрагментов и описывает их
вяло, нужно стимулировать его вопросами
А еще что? Может, вспомнишь? Внимательно слушайте ответы ребенка. Если их
все же нет, задайте следующий вопрос
Смешная картинка? Если ответ просто утвердительный, задайте следующий вопрос
Что же там смешного? Если у ребенка нет четкого отношения к ситуации, как к
смешной, задайте другие вопросы
А может такое быть на самом деле?
Может, тут что-то напутано?
Если ребенок сразу оценивает ситуацию, как смешную («Тут все напутано!», «Глупость какая-то!» и т.п.), и активно называет запомнившиеся фрагменты, все перечисленные вопросы снимаются.
При оценке результатов учитывайте
сам факт адекватного восприятия ребенком ситуации,
его эмоции при изучении картинки,
количество воспроизведенных фрагментов.
Чем больше фрагментов картинки запоминает ваш ребенок, чем подробнее он
описывает изображенную ситуацию, тем лучше развита его память, чем объективнее
он воспринимает увиденное, тем выше его способность обрабатывать информацию.
При недостаточности, на Ваш взгляд, положительных результатов, практикуйте
этот метод чаще со сменой жанров картинок.
Подобные задания часто встречаются в детских журналах, в рабочих тетрадях
для дошколят. Выявляет (и тренирует) уровень наглядно-схематического мышления
(умение пользоваться схемами, условными обозначениями), развитие внимания. Несколько вариантов таких лабиринтов мы предлагаем:
ИЗУЧАЕМ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕБЕНКА
(ИЛИ НАСКОЛЬКО ОН ГОТОВ К ШКОЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ)

Тесты от ортопеда
Изучите основные тесты, при помощи которых Вы сможете провести экспресс анализ по выявлению сколиоза, нарушения осанки, наличия избыточного внутричерепного давления у вашего малыша:
Ребёнок стоит, посмотрите на него со стороны спины, обратите внимание на то, что
у больного ребёнка шейно-плечевые углы не равнозначны, одно плечо стоит выше
другого, нижний угол лопатки с одной стороны стоит выше угла с другой, бросается
в глаза несимметричность линий талии, ягодичных складок. Это видимые признаки
наличия сколиоза.
Проведите пробы на выявление скрытого сколиоза: уложите ребёнка лицом вверх
на ровную поверхность (без подушки), возьмите его за пятку и поднимайте ногу, не
сгибая ее в колене. Если Вы легко смогли поднять ногу на 90 градусов (стопа смо57

трит в потолок) - хорошо, если только на 80 градусов и меньше - у Вашего ребёнка болезненные ощущения в мышцах, суставах, которые могут свидетельствовать о
скрытых проблемах или их начале. Для консультации обратитесь к ортопеду, чтобы
получить профессиональную помощь и избежать развития сколиоза.
Основные приоритеты воспитательных воздействий в процессе взросления ДОшкольника. Воспитание самостоятельности, поощрение и наказание в стимулировании познавательной активности ребенка.
Нередко можно слышать от родителей такое обращение к ребенку: «Если ты
будешь хорошо себя вести, то я…» или «Пока не прекратишь делать…, не начнешь
(учиться хорошо, вести себя как подобает)…, то…». Этими высказываниями мы, родители, сообщаем об условиях, которые, необходимы при взаимодействии с нами. Условное, оценочное отношение к человеку в целом характерно для нашей культуры.
Такое отношение внедряется и в сознание детей. Причина такого отношения к детям
кроется в твердой вере, что награда и наказание – главные воспитательные средства,
способы. Похвалишь – и он будет добрым, послушным, покладистым, накажешь – и
зло отступит.
Попробуйте выяснить «язык любви» Вашего ребенка используя материалы книги
Гери Чепмена и Росса Кэмпбелл «ПЯТЬ ПУТЕЙ К СЕРДЦУ РЕБЕНКА»:
Родители очень любят своих детей. Именно из этой уверенности, что тебя любят,
малыш черпает силы, чтобы противостоять трудностям, с которыми сталкивается. Ребенок сумеет реализовать все свои способности, только если взрослые РЕГУЛЯРНО
наполняют этой уверенностью сердце малыша. Но не всегда взрослые знают, что у
каждого ребенка свой язык любви, потребность в особенном способе выражения
любви. Этих языков всего пять. Изучить их все необходимо каждому родителю и выяснить, какой из них ближе для каждого из ваших детей, ибо это весьма индивидуально! Но при этом использовать надо все пять языков, чаще прибегая к «родному»
языку вашего малыша.
«Родительская любовь должна быть безусловной, ведь настоящая любовь не ставит условий. Ребенок не должен ее завоевывать». Каким бы ни был родной язык вашего ребенка, важно говорить на этом языке, ничего не требуя взамен. Мы любим его
несмотря ни на что. Его достоинства и недостатки роли не играют. Это не значит, что
любой его поступок мы одобряем. Это значит, мы любим его и показываем ему это,
даже если его поведение оставляет желать лучшего. Вседозволенности здесь не будет, если быть последовательным: «сначала мы наполним сердце ребенка уверенностью в том, что мы любим его, что он нам очень нужен, и лишь потом будем заниматься
его воспитанием и обучением».
Путь №1. ПРИКОСНОВЕНИЕ.
«Папа так любит меня! Он всегда так радуется мне, крепко обнимает и целует. А
когда я уезжаю, папа прижимает меня к себе и говорит, что будет очень скучать. Мама
тоже любит меня, я знаю это – она так старается для меня. Но она редко меня целует.
Почему она не такая как папа?»
Это один из самых громких голосов любви и доступный с самого рождения малыша, но потребность в ласке не уменьшается со временем. Младенцы, которых часто
беру на руки, обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее и
гармоничнее, чем те, кто подолгу остается один. Ребенок, говорящий на этом языке,
все время будет лезть Вам под руку, напрыгивать на вас из-за угла с веселым хохотом,
он любит бороться с папой, и держать Вашу руку при разговоре, сидеть на коленях.
Понаблюдайте за ним, за его потребностями. Ласка одинаково нужна как девочкам,
так и мальчикам. Некоторые родители опасаются, что ласка сделает их мальчиков
изнеженными женоподобными созданиями. Это заблуждение. Если ребенок уверен
в любви окружающих, у него формируется здоровая самооценка и правильная сексуальная ориентация. «Если вы пользуетесь языком прикосновений, чтобы выразить
на нем не любовь, а неприязнь, вы нанесете ему тяжелую травму». Помните – вы для
ребенка модель поведения. Чтобы удостовериться, просто наблюдайте, как он сам
пользуется «языком прикосновений».
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Путь №2. СЛОВА ПООЩРЕНИЯ.
«Я знаю, что родители меня любят. Они так поддерживают меня. Когда я сломала
руку, делать уроки было очень трудно, а мама с папой старались меня подбодрить.
Если рука болела, они говорили, чтобы я отдохнула. Они повторяли, какая я мужественная, как они гордятся мной. Они были уверены, что я справлюсь».
Некоторые дети не могут без них. Любая похвала, любое доброе слово говорит им
о любви. Важно говорить ласковые слова, хвалить ребенка, ободрять и наставлять
его. Даже если малыш еще не понимает слова, он чувствует тепло и заботу, видит ласковый взгляд, слышит мягкий нежный голос. Все это наполняет его любовью. Когда
мы хвалим ребенка, мы благодарим его за то, что он сделал, чего добился сам, что
стоило ему усилий. Хвалить можно только за сознательный поступок (даже если это
была попытка, окончившаяся неудачей, но ведь он старался!). Важно также ободрять
ребенка («придавать бодрости, мужества»), а еще наставлять его, ведь Вы – наставник его, Вы показываете ему дорогу, терпеливо и с любовью. Без запретов не обойтись, но лучше ставить перед ребенком цели, увлекать его, развивать его способности. И тогда он наверняка избежит пагубных влияний времени, ведь ему будет просто
некогда и неинтересно. Он будет доверять своим родителям. Постоянная критика
вредит любому ребенку, но тому, для кого слова поощрения – путь доказательства
родительской любви, критика противопоказана! Если у Вас вырвалось резкое замечание, постарайтесь тут же извиниться и объяснить ситуацию спокойно, расскажите
про свои чувства. И счастье ребенка станет вам наградой!
Путь №3. ВРЕМЯ.
«Конечно, они очень любят меня! Мы часто куда-нибудь ходим всей семьей, даже
маленького брата берем. На прошлой неделе папа взял меня на рыбалку. Удить рыбу
не очень интересно, но я очень люблю ездить с папой».
Вы заняты, ребенок вертится рядом, мешает вам, Вы обещаете ему поиграть с ним
попозже, но это не помогает. Поиграйте с ним сейчас, но и мысленно и эмоционально
переключитесь в этот момент на него. Вы приятно удивитесь, что через некоторое
время у вас появится возможность спокойно заняться собой, а довольный, уверенный в Вашей любви ребенок будет занят собой. Итак, его родной язык – время. Не
обязательно делать то, что вам самому скучно, ребенок почувствует Ваше состояние,
и ВАШЕ ВРЕМЯ будет испорчено. Можно вместе помыть машину, пойти в спортзал,
найти необычной формы ветку, нарисовать другу открытку, обсудить последнее яркое событие вашей жизни, побегать взапуски или почитать книжку, посадив ребенка
на колени. Просто побыть наедине. Важно найти для каждого вашего ребенка индивидуальное время, когда вы вдвоем. Ребенок должен знать, что у него оно есть, рассчитывать на него. Просто всегда планируйте это ВРЕМЯ. При общении обязательно
смотрите в глаза, следите, делитесь мыслями и чувствами. Степень доверия определяете Вы! Если «родной язык» вашего малыша – время, а Вы не уделяете ему достаточно времени и внимания, Ваш ребенок решит, что Вы не любите его, даже если на
словах вы говорите обратное, и эта гнетущая мысль будет изводить его постоянно.
Ваша задача – заполнить его сосуд любви.
Путь №4. ПОДАРКИ.
«Воспитательница у нас очень добрая. И я ей сразу понравился. Вот, смотри, что
она мне подарила».
Для некоторых детей именно это – единственно верный путь. Однако подарок становится символом любви лишь тогда, когда ребенок видит, что родители действительно заботятся о нем. Если вы хотите отблагодарить ребенка за услугу – это плата,
если пытаетесь подкупить его – это взятка. Настоящий подарок дается не в обмен на
что-то, а просто так. Подарки не обязательно покупать. Их можно находить, делать
самим. Для ребенка не имеет значения ни размер, ни цена подарка, ни их количество.
Главное, продумать, как это преподнести (например, в красивой упаковке, вечером,
за семейным столом), с какими чувствами. Все дети любят подарки, но если это «родной язык» вашего ребенка, у него особое к ним отношение. Он радуется ему, долго
его крутит в руках, охает и ахает, гадает, что же там внутри, аккуратно распаковывает, потом долго о нем всем рассказывает, отводит ему особое место и всегда помнит,
59

кто и когда его подарил. Он дорожит им, т.к. видит в нем Вашу любовь. Дети должны
расти в полной уверенности – их любят, они нужны, необходимы, иначе вряд ли они
достигнут того, чего могли бы!
Путь №5. ПОМОЩЬ.
«Мама любит меня, она обо мне заботится. Каждый вечер она помогает мне готовить уроки, пришивает пуговицы, кормит нас ужином. Ей приходится много работать,
чтобы мы ни в чем не нуждались. Наверное, папа тоже меня любит, но он редко нам
помогает».
Изучая этот язык, будьте осторожны. Ни в коем случае не используйте его как средство манипуляции детьми. Они маленькие, им не обойтись без нас, взрослых. Помогать детям – не значит полностью обслуживать их. Сначала мы действительно многое
делаем для них. Однако потом, когда они подрастут, мы должны их научить всему,
чтобы и они помогали нам. Но не ждите, что дети сделают все так же мастерски, как и
вы. Их таланты могут лежать в другой области. Если путь к сердцу Вашего ребенка –
помощь, это не значит, что любое его желание – закон для вас. Обдумайте, принесет
ли Ваша помощь ему пользу, сможете ли вы своим поступком уверить его в том, что
любите его. Даже если ребенок не «говорит» на «языке помощи», забота родителей
ему необходима. Однако, если помощь – «язык», который он понимает, для него Ваша
забота – выражение истинной любви. Когда ребенок просит Вас починить велосипед
или куклу, ему не просто хочется, чтобы игрушка вновь была целой, ему нужна Ваша
любовь.
Ребенку нужно доказывать свою любовь всеми способами, о которых говорилось.
Ведь все люди такие разные. Если мы осваиваем только один способ доказательств,
забывая об остальных четырех, он будет знать только один способ выражения любви.
Если в нашем арсенале все пять способов, он выучит их все. Он без труда сможет
общаться с любым человеком, ведь он станет «универсалом».
По наблюдениям специалистов, у каждого человека два ведущих «языка любви»
- «прикосновение» и один из четырех остальных, свой индивидуальный. Иногда они
просто нереализованные, «нераскрытые». А у ребенка ведущие языки могут меняться (он их пробует, изучает). Развивать необходимо все! Это залог психо-физиологического здоровья ребенка.
Таланты ребенка и способы их определения.
Анкета
«О талантах ребенка: как их выявить»
Ваш ребенок обязательно имеет одаренность в одной из восьми областей человеческой деятельности. Оценить правильность вашего предположения о способностях ребенка поможет анкета-тест, разработанная учеными-психологами, специалистами в области детской психологии А. Де Хааном и Г. Кафом.
Познакомившись с «признаками опознания» таланта, оцените в баллах (от 2 до
5) каждый характерный признак. Если какая-то характеристика особенно подходит,
ставьте пять баллов, если она выражена только хорошо - четыре балла, и так далее
(но не ставьте оценку ниже двух баллов). Затем суммируйте баллы каждого из восьми разделов. Полученную сумму поделите на число признаков таких талантов. Например, сумму, полученную при сложении баллов, оценивающих спортивный талант,
надо поделить на восемь.
Итак, у вашего ребенка совершенно очевидные технические способности, если он
(6 характерных признаков):
• интересуется самыми разными механизмами и машинами;
• любит конструировать модели, приборы;
• сам «докапывается» до причин неисправностей и капризов механизмов и любит
загадочные поломки и сбои в работе механизмов;
• пробует чинить испорченные механизмы, использовать старые детали для создания новых игрушек, приборов, поделок, находит оригинальные решения;
• любит и умеет рисовать («видит») чертежи и эскизы;
• интересуется специальной, даже взрослой, технической литературой.
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Ваш ребенок имеет музыкальный талант, если он (5 характерных признаков):
« любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно послушать музыку;
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них
и запоминает;
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение
много чувств и энергии, свое настроение;
сочиняет свои собственные мелодии;
научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.

У вашего ребенка способности к исследовательской деятельности (5 характерных
признаков), если он:
• обладает ярко выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий,
к обобщениям;
• умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение,
причем нередко высказывает их не с целью похвастаться, а для себя;
• проявляет интерес к научно-популярным изданиям, взрослым статьям и книгам,
опережая сверстников, причем отдает предпочтение этой, а не развлекательной
литературе;
• с удовольствием проводит время за созиданием собственных проектов, конструкций, схем, коллекций;
• не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение, проект не
поддержан или осмеян.
Артистический талант (7 характерных признаков) проявляется у вашего ребенка в
том, что он:
• часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и
движениями;
• стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о чемто рассказывает;
• меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о
котором рассказывает;
• с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, чтобы его
зрителями были взрослые;
• с удивляющей вас легкостью «переживает» чьи-то привычки, позы, выражения;
• пластичен и открыт всему новому;
• любит и понимает значение красивой или характерной одежды.
У вашего ребенка незаурядный интеллект (9 характерных признаков), если он:
• хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков других людей;
• обладает хорошей памятью;
• легко и быстро схватывает новую познавательную информацию;
• задает много продуманных и оправданных ситуацией вопросов;
• интересуется книгами, причем по своей собственной программе;
• обгоняет своих сверстников в знаниях;
• гораздо лучше и шире своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не касающихся его непосредственно;
• обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен
не по годам, даже расчетлив;
• очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все новое и неожиданное в жизни.
Не сердитесь на вашего шалуна - у него просто спортивный талант (8 характерных
признаков):
• он энергичен и все время хочет трудиться, двигаться;
• он смел до безрассудства и не боится синяков и шишек;
• он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;
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•
•
•
•
•

не известно, когда успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами,
мячами;
лучше многих сверстников физически развит и координирует свои движения,
двигается легко, пластично, грациозно;
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, даже бесцельную беготню;
кажется, он никогда всерьез не устает;
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-либо одним, но у
него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.

У вашего ребенка литературные дарования, если он (5 характерных признаков):
• рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет
основную мысль;
• любит фантазировать или импровизировать на тему действительного события,
причем придавать событию что-то новое и необычное;
• выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные чувства героев сюжета;
• изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;
• любит, уединившись, сочинять рассказы, возможно, о своей собственной жизни.
И, наконец, художественные способности вашего ребенка могут проявляться в
том, что он (6 характерных признаков):
• не находя слов, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои
чувства или настроения;
• в своих рисунках или картинах отражает разнообразие предметов, людей, животных, ситуаций, а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне удавшегося;
• серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и очень
серьезным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства
или пейзаж;
• охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;
• стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидно прикладное
значение - украшение для дома, одежды или что-нибудь подобное;
• не боится высказывать собственное мнение даже о классических произведениях, причем может даже попробовать критиковать, приводя вполне разумные
доводы.
Когда к Вам обратится классный руководитель Вашего ребенка, постарайтесь вместе выбрать интересное и полезное занятие во внеурочной деятельности с учетом
вышеизложенного.
Выдержка из одного из собраний с родителями первоклассников (начало
учебного года)1
Вступительное слово классного руководителя:
Дорогие родители!
На пороге школы всех нас интересуют ожидания, надежды, ценностные ориентиры своих детей, но помните, что вашим детям по прежнему, а может быть теперь и в
большей степени интересно содержание вашей жизни, ваша и родительская история жизни, и даже семейного рода. Взаимообмен интересами – очень важное пространство внутрисемейной коммуникации, сближающее ценностное поле, которое
не превратит семейные вчера в разбор полетов, а позволит всем участникам освоить
систему обмена информацией. Если ребенок на равных войдет в обмен интересами
и впечатлениями, это во многом предупредит возможные отстранения и разные непонятки.
У каждого в семье есть свои личные хобби, привычки, дела, но часто именно это не
дает нам возможности общаться друг с другом, слышать другого, понимать и принимать. Возможно, вам не хватает общего с детьми дела, работа над которым позволила
1
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Собрание проведено в онлайн формате

бы гармонично соединить взрослых и не очень взрослых родственников.
Я хочу предложить вам проект совместной работы родителей и детей: создание
семейного портфолио.
Сегодня нам предстоит узнать, что такое портфолио и как оно составляется. Мы
с вами разработаем рубрики, разделы портфолио и мини-проекты, по которым вы и
ваши дети под патронатом педагогов и специалистов нашей школы будете работать
в течение этого года.
Я надеюсь, что это собрание также положит начало созданию новой традиции в
нашем классе.
В общем виде портфолио представляет собой коллекцию образцов и информационных материалов из разных источников (в т. ч. от одноклассников, учителей, родственников, из Интернета, писем, книг и др)., предназначенных для последующего
их анализа, количественной и качественной оценки, для сбора и хранения семейной
информации.
Основной смысл создания семейного портфолио – это укрепление семейных ценностей, традиций и основ семьи, возвращение к ее историческим корням и возможность узнать прошлое, запечатлеть настоящее, помечтать, заглянув в будущее, проследить динамику и путь развития своего рода.
На экране появляется схема, в центре которой написано «Портфолио», а в разные
стороны расходятся лучи к определениям: Архив, Энциклопедия, Семейный альбом,
Музей семейного рода и семейных традиций, Коллекция, Копилка, Досье достижений, Наследие и т. д.

Рубрики и разделы семейного портфолио вы можете сформулировать самостоятельно. Предлагаем Вам варианты. Например:
«Музей семейных увлечений и хобби»;
«Будущее моего ребенка. Каким я его вижу?»;
«Будущее моей семьи. Какое оно?»;
«Любимые семейные словечки, выражения, поговорки, пословицы, шутки»;
«Профессии, которые мы выбираем»;
«Наши мечты»;
«Мои друзья и друзья семьи»;
«Праздники нашей семьи»;
«Песни, которые пели и поют наши дети»;
«Семейная память»;
«Семейные легенды»;
«Семейные заповеди»;
«Тайны нашей семьи».
Форма семейного портфолио является свободной, и каждый ребенок вместе с родителями определяет вид, тип, форму своей работы (Архив, Энциклопедия, Досье достижений, Коллекция, Музей и т. п.).
Желательно, чтобы разделы портфолио, выбранные Вами для работы на год, заканчивались презентацией промежуточных результатов.
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Фото архив совместной деятельности Лицея с родителями обучающихся.
В Лицее применяется средовой подход к формированию воспитательной среды, каждое пространство, будь то зал, рекреация, музей или кабинет становится объектом проектирования для повышения
интереса к различным видам деятельности у каждого, кто входит к нам.
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По нашему опыту, образовательный дизайн, проекты по обновлению школьных стен являются одними
из самых любимых нашими учениками и их родителями. Так, в рамках проекта «Школа, в которой хочется
учиться» (параллель 7 классов) в совместной работе создаются невероятные инсталляции. Так системообразующей идеей новогоднего украшения семиклассники выбрали «Новый год в Хогвардсе». Практически на профессиональном уровне были не просто оформлены стены, но была разработана и проведена
программа ключевых дней с участием Шляпы и любимых героев книг Джоан Роулинг.

65

Установившиеся в Лицее традиции постоянного обращения к традиционным ценностям русского
народа, в частности семейным «мастерским». Ежегодно, в рамках Дня открытых дверей, проводится творческая выставка «Виртуозы». Постепенно выставка переводится в формат виртуальных мастер-классов «Hand made» (Страничка готовится к открытию, анонс на официальном сайте Лицея).
Новое поле совместной деятельности в Лицее: экспериментирование, конструирование (приложение № 2).
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Совместные спортивные мероприятия мы постепенно обогащаем новыми заданиями, формами. Так
в дополнение традиционным состязаниям (это и «Лицейский лыжный кросс», и «Беговая дорожка
– путь к здоровью», и «Удивительные семьи») по обоюдному согласию добавлены командные игры
(«Тимбилдинг» - основа проекта параллели 5-х классов «Классная команда»).

67

Лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией.

Лучший опыт вовлечения родителей
в управление образовательной организацией
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Свердловская область

Родительский комитет колледжа был основан 1 октября 2018 года.
Получая первый курс, классный руководитель должен не только спланировать
свою работу по формированию коллектива, но и организовать психолого-педагогическую помощь родителям первокурсников. Работа с семьями первокурсников проводится по направлениям: психолого-педагогическое просвещение родителей; их
вовлечение в учебно-воспитательный процесс.
С первого курса большое внимание уделяется сплочению классного коллектива;
развитию самоуправления в классном коллективе. В работе с классным коллективом
используются разнообразные формы внеклассной деятельности:
- Спортивные конкурсы;
- Тренинги общения обучающихся и родителей;
- Конкурсные-смотр программы;
- Празднование памятных дат календаря;
- Театрализованные представления;
- Встречи с инспекторами ГИБДД;
- Концерты по патриотической тематике;
- Участие в социальных проектах;
- Проведение анкетирования.
Задачей классного руководителя совместно с представителями родительского
комитета создание коллектива с благоприятной нравственной и эмоционально-психологической средой, способствующей развитию познавательных интересов обучающихся, формированию у них потребности в самообразовании и самовоспитании,
становлению и проявлению индивидуальности каждого студента. С первого курса
родительский комитет помогает развитию самоуправления в образовательном учреждении.
Родительский комитет колледжа создан с целью оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени студентов и социальной защиты студентов. Родительский комитет создан единый, где
присутствуют представители из каждой группы обучающихся 1-5 курс, как орган общественного самоуправления.
В нашем колледже, мы объединяем силы по воспитанию студентов. Привлекаем
родительскую общественность к активному участию в жизни колледжа, к организации общеколледжевских мероприятий. Участие в организации психолого-педагогического просвещения родителей.
Цель родительского комитета в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический
колледж»: создан в целях обеспечения реализации родителями (законными представителями) обучающихся права на участие в управлении образовательной организацией, реализации защиты прав и законных интересов обучающихся.
Задачи Комитета:
- участие в работе Комитета образовательной организации;
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей);
- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью;
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- организация информационно-разъяснительной, психолого-педагогической работы с родителями обучающихся;
- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с администрацией образовательной организации.
В колледже разработано положение о родительском комитете, ежегодно разрабатывается и утверждается план работы родительского комитета и план по родительскому просвещению.
В нашем учебном заведении отлажено поставлена работа с родителями обучающихся, вне зависимости от их возраста. Поддержка студента от поступления в колледж и до защиты диплома, как со стороны педагогического состава, так и со стороны родителей. Родители с детьми учувствуют в различных мероприятиях на базе
колледжа, города и области.
Ежегодно в группах первого курса на первых родительских собраниях происходят
выборы представителей в родительский комитет. Родительские собрания с классным руководителем проходят 3 раза в год и более. Общеколледжные родительские
собрания проходят два раза в год и более с представителями администрации колледжа, а также приглашенными гостями. (рис.1) Заседания родительского комитета
проходят не реже двух раз в год. Законные представители обучающихся участвуют в
областных родительских собраниях. (рис. 2) По итогам каждого учебного года проходит награждение родителей за активное участие и помощь в работе родительского
комитета. (рис. 3)

Рисунок 1 – Общеколледжное родительское собрание

Рисунок 2 – Областные родительские собрание, вебинары
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Рисунок 3 – Награждение родительского комитета
Нормативная база по организации работы с родителями:
- Положение о родительском комитете (Приложение 1)
- План работы по родительскому просвещению, ежегодно (Приложение 2)
- План работы родительского комитета ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» ( Приложение 3)
- Информационный лист родительского собрания (Приложение 4)
- Протокол родительского собрания (Приложение 5)
Работа родительского комитета в колледже осуществляется ежедневно через социальные сети в чате родительского комитета, где присутствуют законные представители из каждой группы.
Председатель родительского комитета Карпову Ирину Николаевну была
приглашена на встречу областного
совета родителей (законных представителей) студентов СПО с Министром
образования и молодежной политики
Свердловской области И.Ю. Биктугановым. Тема: взаимодействие родительского сообщества с Министерством
образования и молодежной политики
Свердловской области, которая состоялась 8 июля 2020 года в г. Екатеринбург. (рис. 4)

Рисунок 4 – Встреча областного совета
родителей
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Коллаборация в работе классного руководителя как необходимое
условие преемственности воспитательной системы Семейного Клуба
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Информационно-экономический лицей имени Александра Гараничева»
Новосибирская область

Актуальность проблемы
В жизни любого человека переходные периоды всегда связаны с проблемами. Переход учащихся из начального в среднее звено школы - одна из педагогически наиболее
сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе - один из труднейших периодов
школьного обучения.
Учителю и одновременно классному руководителю начальной школы предстоит доказать, что он хорошо подготовил школьников к обучению в среднем звене и вооружил
их всеми необходимыми общеучебными знаниями, умениями, навыками. Классному руководителю 5 класса необходимо за короткое время узнать детей и их семьи, научиться
эффективно управлять деятельностью учащихся; быть их проводником и наставником.
Не следует также забывать, что пятиклассники - это уже младшие подростки, и подходы
к их воспитанию и обучению нужно строить в соответствие с этим возрастным периодом. В пятом классе ребёнка ждёт новая система обучения: классный руководитель
и учителя-предметники, преподающие новые дисциплины в разных кабинетах; новые
требования со стороны учителей-предметников, смена социальной обстановки; увеличение учебной нагрузки; изменение режима дня.
Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех участниках
образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях. Трудности этого периода
обусловлены: сменой социальной обстановки; изменением роли учащегося; увеличением учебной нагрузки; изменением режима дня; разностью систем и форм обучения;
различием требований со стороны учителей-предметников; изменением стиля общения
учителей с детьми.
Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывает, что они очень
растерянны, не могут понять, как строить взаимоотношение с педагогами, какие требования обязательны для выполнения. На пятиклассника обрушивается поток информации с
непонятными для него словами, терминами. Есть и такая категория детей, которые в силу
своего эмоционального состояния, создают множество организационных трудностей.
Педагогическая модель формирования позитивного социального опыта, реализуемая
в образовательной среде информационно-экономического лицея, строится на положениях Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Семейный Клуб «Мы – одна семья» был создан в Информационно-экономическом
лицее учителем начальной школы Кушнаренко Ириной Александровной в 2016 году на
базе 1 «А» класса, сейчас эти ребята перешли в 5 класс. Данный проект является актуальным для педагогического и родительского сообщества Информационно-экономического лицея, так как имеет большое практическое значение для совершенствования
системы взаимодействия образовательного учреждения и семьи, достижения нового качества процесса воспитания и социализации посредством создания открытой модели
жизнетворчества всех субъектов образовательного процесса. Именно такая форма, как
Семейный клуб – одна из эффективных форм сотворчества и содружества детей, родителей и педагогов, для формирования будущего социально-активного гражданина своей Родины, способность нести ответственность за свою личную судьбу, судьбу других
людей, судьбу страны и общества.
Анализ ситуации и желательные результаты.
Преемственность в образовании – это система связей, которая обеспечивает взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания для создания
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единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах становления и
развития
ребенка. Ключевыми принципами ее построения являются принципы непрерывности
и преемственности образования. Концептуальной идеей деятельности клуба стала идея
семейно-ориентированного подхода, которая заключается в том, что педагогом интенсивно осуществляется укрепление семейных традиций и поддержка инициативы семьи
в организации жизнедеятельности класса. В семейном клубе создаются такие условия
со-бытия родителей, детей и педагогов, которые обеспечивают готовность родителей к
эффективному участию в процессах воспитания и социализации подростков.
Рассматривая социализацию как непрерывный жизненный процесс соотношения и
согласования индивидуальных особенностей с общественными условиями, следует отметить, что семья и школа занимают равноправную позицию в формировании личностных и социальных качеств, установок, способов взаимодействия ребёнка в непрерывно
изменяющихся обстоятельствах социума.
Для реализации данного проекта в 2020-2025 году, классным руководителем начальной школы Кушнаренко И.А. созданы предпосылки:
1.Разработана структурно-содержательная модель семейного клуба как формы активной социализации подростков;
2.Осуществлена диагностика социально-культурных, образовательных потребностей
семей (ценностей, интересов, возможностей);
3.Найдены оптимальные формы компетентности и инициативности родителей в вопросах организации совместной жизнедеятельности класса;
4. Систематизирован лучший опыт воспитания детей в семьях, в том числе многодетных, посредством вариативных форм обмена опытом;
5. Деятельность семейного клуба «Мы – одна семья» отражена в печатном издании,
созданном родителями и детьми «Лайкнам».
Цель проекта: Активизация процесса социализации подростков при переходе на ступень обучения общего образования посредством семейного клуба «Мы – одна семья».
Задачи проекта:
1.Изучить педагогическую литературу о проблеме преемственности при переходе из
начальной в среднюю школу.
2.Сохранить традиции и подходы в функционировании семейного клуба «Мы – одна
семья», заложенные в начальной школе.
3.Разработать систему образовательных событий для каждого года воспитания личности ребенка (ориентир – нацпроект «Успех каждого ребенка»).
4. Создать электронную версию журнала «Лайкнам».
Предмет проекта: организация преемственности воспитательных систем при переходе на ступень обучения основного общего образования.
Объект проекта: содержание и рефлексивная деятельность обучающихся, педагога,
родителей, участвующих в реализации проекта.
Гипотеза проекта: целенаправленная деятельность Семейного клуба будет способствовать укреплению взаимодействия между всеми участниками проекта.
Заказчики проекта. Таблица 1.
№ п/п
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Заказчики проекта

функции

1.

Администрация Информационно-э- 1.Актуализация проблемы преемственности
кономического лицея
2.Контроль и содействие в реализации проекта.
3.Финансирование образовательных событий в рамках
проекта

2.

Региональное
«Новые люди»

3.

Семейный клуб «Мы – одна семья» 1. Планирование образовательных событий в рамках
(председатель Петрова Марина проекта.
Владимировна).
2.Финансирование образовательных событий в рамках
проекта

4.

Методическое объединение класс- Диссеминация успешного опыта по преемственности
ных руководителей лицея
воспитательных систем.

отделение

партии 1.Методическая помощь в подготовке образовательных
событий по избирательному праву в рамках проекта.

Участники проекта. Таблица 2.
№ п/п

Участники проекта

функции

1.

Семейный клуб «Мы – одна семья».

Активные участники проекта.

2.

Информационный центр лицея

Освещение событий, проводимых в рамках проекта.

3.

Кривченко Евгения Юрьевна, тьютор Организация и проведение образовательных событий
проекта
в рамках проекта

4.

Кушнаренко Ирина Александровна, Организация и проведение образовательных событий
тьютор проекта
в рамках проекта

Пользователи проекта. Таблица3.
№ п/п

пользователи проекта

функции

1.

Обучающиеся 5 «А» класса лицея

Активные участники образовательных событий в рамках проекта

2.

Семейный клуб «Мы – одна семья».

Активные участники образовательных событий в рамках проекта

Проект реализуется в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Информационно-экономический лицей» (МАОУ ИЭЛ
имени Александра Гараничева).
Описание образовательного учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Информационно-экономический лицей им.А.Гараничева» является правопреемником средней общеобразовательной школы №174, которая была открыта
1 сентября 1986 года на Юго-западном жилом массиве. Со дня открытия школы
возглавляет данное учреждение Зулина Надежда Ивановна, отличник народного
просвещения, заслуженный учитель РФ, награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, победитель регионального и Всероссийского конкурсов «Лучший директор образовательного учреждения». В рамках работы ассоциации лицеев и гимназий города Новосибирска Информационно-экономический
лицей стал «Лучшим лицеем-2014». Информационно-экономический лицей – инновационное образовательное учреждение, которое дает качественную общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗы, углубленную – по математике,
информатике и ИКТ, экономике.
В лицее разработана система социально-методической деятельности учителей, в
которую входят психолого-педагогическая и научно-методическая службы, кафедра
педагогического мастерства, творческие и инициативные группы. С 2011 года МАОУ
ИЭЛ участвует в региональном проекте «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области». В сотрудничестве с НГУЭУ участвует в международном проекте
«Экономическое образование в школе». ИЭЛ – участник пилотного проекта Новосибирской области «Реализация федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования». Лицей является стажировочной площадкой ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» по
реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки педагогических кадров.
В 2016 году МАОУ ИЭЛ успешно прошёл конкурсный отбор на создание школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям в рамках реализации мероприятий 2.4 «Модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом. По результатам участия в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, готовых внедрять проекты создания специализированных классов для
обучения одарённых детей математического и естественнонаучного направления в
Новосибирской области в 2011 году был открыт первый специализированный 8 класс
математического направления. Сегодня на базе образовательного учреждения результативно работают четыре специализированных класса: 7И, 8И, 9И, 11А.
В Лицее разработана инновационная Программа развития на 2018-2023 годы «Информационно-образовательная среда как средство повышения качества образо73

вания в ИЭЛ». По результатам конкурса «Золотая медаль» выставки «УчСиб – 2015,
2016», лицей награждён Большой золотой, Малой золотой, серебряной медалями и
дипломом. В 2017 году в конкурсе «Золотая медаль» УчСиб – 2017 – две больших золотых медали, в 2018 году - Большая золотая и серебряные медали и диплом, в 2019
году - две серебряных. В 2020 году – 3 Больших Золотых Медали.
Условия реализации проекта
Организационно-педагогический компонент:
системность и диалогичность организации процесса взаимодействия семьи и школы;
выработка основных организационных принципов работы семейного клуба;
реализация механизмов самодиагностики деятельности семейного клуба;
выработка критериев эффективности работы семейного клуба;
совместное проектирование культурно-образовательной жизни класса.
Психолого-педагогический компонент:
единство ценностно-смыслового пространства;
учёт особенностей сложившихся в семье взаимоотношений;
учёт степени психолого-педагогической компетенции родителей;
создание благоприятного психологически безопасного климата.
Педагогический проект «Преемственность воспитательной системы в деятельности классного руководителя через работу Семейного Клуба» является долгосрочным: период реализации - с октября 2020 по май 2025 года.
Этапы реализации проекта и основное содержание деятельности.
I этап. Подготовительный (2020 г.)
II этап. Основной (практико-ориентированный) (2021-2025 гг.)
III этап. Рефлексивно-аналитический (2025 г).
Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящего проекта, направлены на обеспечение дополнительных возможностей развития семейных ценностей через деятельность урочную, внеурочную и деятельность с учреждениями (партнёрами) социума. Учитель и родители, как партнеры воспитания дополняют друг - друга, поэтому
установлены доверительные отношения равенства сторон, взаимное уважение, доброжелательность.
Основными направлениями реализации проекта являются:
1. Диагностика и прогнозирование:
- изучение образа жизни семьи;
-выявление особенностей семейного воспитания;
-составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, образовательный и социальный уровень и др.);
- моделирование системы взаимоотношений с семьями;
-определение перспективных форм и методов работы с семьёй;
-выявление положения детей в системе семейных отношений.
2. Моделирование, конструирование и практико-ориентированная деятельность
1. Построение модели семейного клуба: принципы и подходы совместной деятельности, система организации и управления; механизмы планирования и диагностики
результатов совместной деятельности и др.
2. Конструирование основных направлений работы семейного клуба как формы
активной социализации младших школьников:
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Схема 1.Образовательно-просветительская деятельность семейного клуба
Проектное решение.

Наш клуб объединяет детей (28 человек) и их родителей во благо формирования
ребенка как гражданина, социально-активной личности. Используем для реализации
проекта различные формы деятельности.
Образовательно-просветительская деятельность семейного клуба.
-организация тематического лектория для родителей «Основы конструктивного
общения в семье»
-организация родительских собраний: «Взаимодействие школы и семьи по вопросам формирования речевой культуры», «Семейное чтение», «Как стать хорошим родителем» и др.
Социально-значимая деятельность семейного клуба.
-сотрудничество с общественным движением по правам животных: «Наш приют»,
«Мы в питомнике»:
-сотрудничество со школой-интернат №39 для детей с нарушением зрения, где
учатся незрячие и слабовидящие дети:
-организация и проведение акции «Неделя пожилых людей»;
-создание социальной рекламы «Выбери жизнь».
Культурно-досуговая деятельность семейного клуба.
-участие на выпускном вечере школы моделей «Imathemodelest»;
-участие показа школьной формы для будущих первоклассников;
-участие в конкурсном отборе смотра творчества районного образования;
-участие и защита проектов на уровне района, города, России.
Образовательно-развивающая деятельность в каникулярное время.
- «Семейная беседка»;
- «Остров свободы»;
- мастер-классы в рамках реализации направления «Город мастеров»
-квест группы, экскурсии в музеи, театры.
Информационно-презентационная деятельность семейного клуба.
-организация и участие в танцевальном марафоне;
-кинофестиваль «Радуга»;
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-выступления на региональных семинарах;
- электронная версия журнала «Лайкнам»;
-выступления на районных и городских конференциях.
Конкурсная деятельность.
Совместное участие детей и взрослых в конкурсном пространстве города Новосибирска:
-участие в районном семинаре в рамках проекта «Открытая педагогическая мастерская»;
Всероссийский конкурс:
- организация и участие во Всероссийском уроке ассоциации учителей истории
«История региона в годы Великой Отечественной войне»;
-организация и участие во Всероссийском уроке «Свет в моей жизни»;
-организация и участие во Всероссийском конкурсе, посвященному Международному дню семьи «Семья-это мы! Семья-это я!»;
-организация и участие во Всероссийском фестивале творчества «Осенний калейдоскоп»;
-участие в региональном конкурсе «Законы экологии» от проекта «Разделяй и сохраняй», «Мы за здоровое питание».
Рефлексивно-аналитическая деятельность
1.Анализ результатов проектной деятельности (совместная оценка и экспертиза
образовательных событий семейного клуба, обсуждение особенностей жизнедеятельности в классном коллективе, педагогическое наблюдение готовности подростков к успешной социализации и др.);
2.Обобщение и систематизация материалов совместной деятельности семьи и
школы (презентационные портфолио, видеоматериалы, фотоотчёты и др.)
выстраивание перспектив развития деятельности семейного клуба.
3.Работа с родителями - одно из самых сложных направлений в профессиональной
деятельности педагога. Информирование родителей о деятельности школы является
одним из условий организации сотрудничества школы и семьи.
4.Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, необходимые для развития ребенка.
Таблица 4.
№ п/п

Сильные стороны

Слабые стороны

Внутренние факторы

1.Материально-техническая база лицея 1.Сплоченность коллектива класса
(дети-педагог-родители);
2.Методическая грамотность тьюторов
проекта
3.Активное участие родителей в жизни
и деятельности школы и класса

Внешние факторы

Возможности

Тревоги

Наличие партнеров проекта

Согласованность действий во время
проведения образовательных событий проекта

Содействие администрации лицея в
реализации проекта

Формы и приемы развития системы сотрудничества с семьей
В работе с родителями используются различные формы и технологии взаимодействия.
Организация взаимодействия семьи и школы началось с диагностики: изучение интересов, микроклимата семейных отношений, материальное положение родителей,
выявление воспитательного потенциала семьи. Это позволяет раннее выявление неблагополучия семей, своевременное оказание адресной помощи и поддержки. Для
изучения семьи использовались комплексные, традиционные методы психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, роле76

вая игра. Для того, чтобы оказать профессиональную помощь родителям и сотрудничать с ними в воспитании ребенка, необходимо знание ситуации в семьях. Взаимодействие всех сторон строится таким образом, чтобы у родителей возник интерес к
процессу воспитания.
Среди востребованных форм работы можно назвать консультативно-просветительную работу с семьей:
практикумы, консультации: «Что такое культура общения», «Как организовать проектную деятельность с ребенком», «Это взрослое слово – этикет»;
родительские собрания: «Взаимодействие школы и семьи по вопросам формирования речевой культуры», «Семейное чтение» и др.;
деловые игры: «Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения», «развитие коммуникативных умений и навыков в проектной деятельности»,
«Средства невербального общения»;
тренинги для родителей: «Азбука жизни», «Мы и наши дети», «Как стать хорошим
родителем», «Влияние семейной атмосферы на успеваемость ребенка», «Крепкая семья, крепка держава».
– организация и проведение мастер-классов в рамках реализации направления
«Город мастеров».
Положение о семейном клубе «Мы – одна семья» (приложение 1)
Мероприятия по реализации проекта (первый год реализации проекта- 2020/2021
учебный год)
Таблица 5.
Мероприятие

Сроки исполнения

ответственные

Подготовительный этап (сентябрь 2020 - декабрь 2021 года)
Изучение детско-взрослой общности 5 «А»
класса

Сентябрь 2020 года

Кривченко Е.Ю.

Заседание проектной группы

Октябрь 2020 года

Семейный клуб 5 «А»

Поиск партнеров проекта

Ноябрь 2020 года

Кривченко Е.Ю.

Ноябрь-декабрь
2020 года

Семейный клуб 5 «А»

Ноябрь 2020 года

Семейный клуб 5 «А»

Разработка системы образовательных
событий
Образовательные ролики «Памятные места
Ленинского района»

Основной Этап (январь-май 2021года)
Город мастеров (мастер-класс «Новогоднее
настроение»)
Создание Электронного журнала семейного клуба «Лайкнам»
Интерактивные викторины
Карусель профессий

Декабрь 2020

Татаркина Ксения Александровна, член семейного клуба 5А

Январь -май 2021

Кривченко Е.Ю., Кушнаренко И.А.

Январь -май 2021

Кривченко Е.Ю. Кушнаренко И.А.

Февраль 2021

Шилова А.В.

Январь –июнь 2021

Папы семейного клуба 5
«А»

Город мастеров (мастер-класс «Скрапбукинг»)

Февраль-март 2021

Митусова Нелли

Город мастеров (мастер-класс «Подарок
своими руками»)

Февраль-март 2021

Петрова Марина Владимировна, Кривченко Е.Ю.

Апрель 2021

Семейный клуб 5 «А»

Апрель 2021

Региональное отделение
партии «Новые люди»

Май 2021

Кривченко Е.Ю.

Подпроект «Здоровячок»

Социальная реклама
Я-гражданин России
День семьи
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Кушнаренко И.А. Кривченко Е.Ю.

Июнь 2021

Заключительный этап (май 2021 года)
Рефлексия

По итогам каждого мероприятия/итоговая проекта

Кривченко Е.Ю.

Июнь 2021 года

Кривченко Е.Ю., Кушнаренко И.А

Издание методического пособия «Преемственность воспитательных систем в деятельности классного руководителя через
работу Семейного Клуба»

Оценка ресурсов для реализации проекта.
Ресурсы для реализации проекта. Таблица 6.
Ресурс

кадровый

информационный
методический
финансовый

Контент ресурса
1. Кривченко Евгения Юрьевна, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории, Победитель ПНП «Образование» 2015, 2021
года, Большая Золотая медаль Учебная Сибирь - 2017 года, Серебряная
медаль Учебная Сибирь - 2018 года, Серебряная медаль Учебная Сибирь-2019
года, Большая Золотая медаль Учебная Сибирь-2020 года.
2.Кушнаренко Ирина Александровна, учитель начальных классов,
высшей квалификационной категории, Большая Золотая медаль Учебная
Сибирь-2018 года, Большая Золотая медаль Учебная Сибирь-2020 года.
Информационный центр МАОУ ИЭЛ
Сайт лицея
Территориальная группа методистов
Новосибирска МКУДПО «ГЦРО»

в

Ленинском

районе

города

Попечительский совет лицея

Материально-технический

Стоимостная оценка проекта. Таблица 7.
№
п/п

Мероприятие

Кол-во

Цена

Сумма (руб)

Расходы на проведение образовательных событий
1.
2.

Создание Электронного журнала семейного клуба «Лайкнам»
Интерактивные
викторины

Оплата стоимости домена
6

бесплатно
Из средств семейного клуба

3.

Карусель профессий

2

4.

Мастер-класс «Новогоднее
настроение

Пакет заготовок на 1 участника

5.

Подпроект «Здоровячок»

6.

Мастер-класс «Скрапбукинг»

Пакет заготовок на 1 участника

145 руб.-на 1
участника

4060 руб.

7.

Мастер-класс Подарок своими руками»

Нитки
крючок

160 руб. на 1
участника

4480 руб.

8.

Социальная реклама

Из личных средств участников

9.

День семьи

Программа праздника

10.
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80 руб.на 1 участника

2240 руб.
Из средств семейного клуба

Образовательные ролики
участни«Памятные места Ленинского Из личных средств
ков
района»

Из средств семейного клуба

11.

Экологический проект
«Клумба моей мечты»

Макет клумбы
Рассада
Опилки хвойные, шишки,
дренаж

12.

Я-гражданин России

Деловая игра

Около 6,5 тыс.рублей
бесплатно

Расходы на методическое обеспечение проекта
9.

Повышение квалификации

2 педагога

В рамках бюджетного финансирования

10.

Услуги связи

Из личных средств участников

Из средств семейного клуба

11.

Организационные мероприятия

12.

Транспортные расходы

13.

Издание методического пособия

10

14.

Оплата труда

2 педагога

Из средств семейного клуба
1800

18000 руб.
В рамках бюджетного финансирования

Ожидаемые эффекты от проекта.
Критерии и показатели эффективности проекта. Таблица 8.
Ожидаемый результат

показатели

Качественные показатели:
1.Произойдёт формирование необходимых исследовательских компетенций у обучающихся.
2.Апробация материалов, созданных творческими группами, будет способствовать выявлению
лидерских задатков у обучающихся.
3.Организованное взаимодействие обучающихся
для реализации проекта будет способствовать
формированию коммуникативных компетенций.
4. Создана команда единомышленников для реализации проекта

Количественные показатели:
1.Повысилось процентное соотношение обладающих соответственными знаниями-100%.
2. Увеличится количество детей, участвующих в
конкурсах гражданско-патриотического содержания.
3. Увеличится количество инициатив, предлагаемых родителями для реализации.
4. Разработана схема диагностики удовлетворенности родителей, учащихся, педагогов проектом
по преемственности воспитательных систем.

Риски и пути их минимизации. Таблица 9.
Риски

Пути минимизации

1.Неготовность педагогов лицея к сотрудниче- 1.Привлечение в образовательные события проекта
ству в рамках реализации проекта.
увлеченных педагогов, готовых к сотрудничеству
2.Недостаточное финансирование образова- 2.Оптимизация расходов на печатную продукцию,
тельных событий проекта
создание электронных ресурсов
3.Загруженность
время

обучающихся

в

учебное 3.Создание электронного журнала семейного клуба
«Лайкнам»

4. Функции каждого участника проекта долж- 4. Создание алгоритмов проведения образовательны быть конкретизированы
ных событий в рамках проекта

Заключение.
Эффект от реализации проекта «Преемственность воспитательной системы в деятельности классного руководителя через работу Семейного Клуба» универсален, он может быть
спроецирован и реализован в любом территориальном образовании города или села, регионе Российской Федерации. Для реализации проекта на 2020/2021 учебный год разработана
система образовательных событий и реализованы воспитательные возможности различных
видов деятельности обучающихся (познавательной, творческой, спортивной, игровой, трудовой, художественной и др.)
Образовательные события в рамках реализации проекта выступают средствами формирования гражданских компетенций, позволяет вовлечь обучающихся в такую образовательную
среду, которая послужит организации взаимодействия с семьей, ребятами из других образовательных учреждений района, повысит исследовательские, организаторские, коммуникативные
компетенции обучающихся. Содержание образовательных событий актуализируют социальный
и личностный опыт обучающихся, углубляют знания о базовых национальных ценностях.
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Играем в Семейный квест

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
Республика Хакасия

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает
все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. Из них на первом
месте - родители и педагоги».
А.С. Макаренко
Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в
обществе. Среди них – роль семьи в развитии и воспитании ребёнка. С семьи начинается развитие каждого из нас. Любой ребёнок приходит в школу с уже заложенными
первоначальными представлениями о жизненных целях и ценностях. Это не чистый
тетрадный лист, на котором учитель записывает постулаты воспитания, а ученик податливо их принимает и выполняет. И в этом смысле, семья – первый и, пожалуй, самый важный коллектив, в котором ребёнок получает первые уроки милосердия, толерантности, терпения, трудолюбия. Воспитание неизбежный и непрерывный процесс.
Школьные педагоги, принимая ребёнка должны понимать, что к ним пришёл пусть
ещё маленький, но человечек со своими чувствами, потребностями и привычками.
И задача школы, наладить взаимодействие с родителями своих учеников. Однако,
это должно быть не просто совместное участие в воспитании ребёнка, а доверительные отношения и стремление к взаимопониманию. В связи с этим приобретают
особую актуальность вопросы эффективного взаимодействия с семьями учеников,
их поддержки и сопровождения. Вместе с тем, большинство педагогов отмечают, что
общаться с современными родителями становится всё труднее и труднее. Почему
так происходит? Как выстроить конструктивные отношения с родителями? Анализ
сложившейся ситуации в нашей школе показал, что достаточный контингент несовершеннолетних и их семей являются потенциальной группой риска. Исходная обстановка на момент написания проекта в школе была такова: из 790 учащихся 93 ребёнка воспитывались в неполной семье, в приёмной – 6 и в опекаемой – 18. Из общего
количества семей 163 малообеспеченные, семей, находящихся в социально-опасном
положении – 3, на учёте в ОДН состоит 6 учащихся школы, КДН и ЗП – 1 человек, на
внутришкольном учёте – 14 человек.
При этом наша школа не является исключением. Аналогичная ситуация прослеживается во многих школах города и республики. Выход из сложившейся ситуации мы
видим в:
• расширение зоны взаимодействия с родителями;
• продвижение и поддержка социальной активности учащихся и их родителей;
• сплочение коллектива педагогов, детей и родителей.
На базе нашей школы функционирует республиканская инновационная площадка
«Социальное партнёрство семьи и школы - условие эффективности образовательного процесса».
Новые социальные запросы подчёркивают необходимость в новых, активных и
конкретных формах работы. Поиски эффективных форм работы с родителями подтолкнули коллектив педагогов начальной школы к идее разработать проект, охватывающий вопросы организации взаимодействия всех участников воспитательного
процесса средствами Семейного квеста. В данном случае квест рассматривается не
только как эффективная педагогическая технология, но и как форма взаимодействия
педагога, детей и их родителей, которая способствует формированию умений решать
определенные задачи через реализацию определенного сюжета. Причем именно «жи80

вой» квест – как противоположность широко распространённым сейчас веб-квестам.
Многообразие возможностей делает квест одним из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Потенциал квеста, как формы
сотрудничества, очень высок. В квесте происходит усиление способности родителей к пониманию внутреннего мира своего ребенка, через установление визуального контакта, физического контакта, наблюдение и совместную деятельность. Учителя
получают обратную связь от родителей и детей, расширяют взгляды на собственный
педагогический опыт. Многие родители меняют родительские позиции в воспитании
своих детей. Между детьми и родителями формируется новый тип отношений равноправия и партнерства, где функции «лидера» и «ведомого» разделены между родителем и ребенком. А учителя и родители, в свою очередь, учатся признавать право
ребенка на выбор. Более того, учитывая вызовы современного времени в условиях
пандемии коронавирусной инфекции, когда возникла необходимость искать более
гибкие формы коммуникаций, квест-технологии позволяют выстраивать воспитательный процесс в онлайн-режиме.
Общее описание проекта
Что
Для кого

Зачем

Проект «Играем в Семейный квест»
Для педагогов, учащихся и родителей.
Продемонстрировать чёткую и легко транслируемую модель взаимодействия школы, учащихся и их родителей.
Показать содержательные возможности взаимодействия со всеми структурными подразделениями школы, позволяющие сделать работу школы
максимально прозрачной, предоставляющие родителям возможность на
принципах полной добровольности определить форму и степень своего
участия.
Представить оригинальные продукты: общие методические рекомендации, сценарии Семейных квестов.

Квест - это командная игра, у нас семейная: идея игры проста – команда (семья),
выполняя различные задания, передвигается по объектам. По нашей задумке школа
выступает «генератором» идей, а родители с детьми их «проводниками», реализующими наши предложения. При этом совершенствуются коммуникативные навыки родителей и детей, развиваются навыки продуктивного сотрудничества, формируются
и укрепляются доверительные взаимоотношения не только внутри семьи, но и укрепляются связи в цепи школа-семья. В наших Семейных квестах ребёнок получает
всестороннее развитие и воспитание. Родители в этом случае становятся активными
участниками воспитательного процесса. Огромная роль семьи в воспитании ребенка
неоспорима. А объединение семьи и школы открывает путь к диалогу, способствует
расширению границ межличностного общения.
Одним из уникальнейших, на мой взгляд, методов общения трио: родитель-ребенок-педагог является квест.
Цель Семейного квеста: создание эффективной модели сотрудничества семей
учащихся и педагогов на основе создания единого пространства общения. Основные задачи проведения Семейных квестов:
- повышать образовательную мотивацию и индивидуальные положительные качества учащихся;
- развивать навыки взаимодействия;
- формировать традиции семейного воспитания;
- способствовать обогащению детско-родительских отношений опытом эмоционально-насыщенного общения.
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Продвижение проекта рассчитано на три этапа.
Организационно – подготовительный этап
□
□
□
□

Создание команды для реализации проекта;
Обозначены точки взаимодействия с участниками проекта;
Формулировка целей и задач проекта;
Разработка основных идей проекта.
Деятельностно–практический этап

□
□

Информационное продвижение проекта;
Разработка, размещение и проведение квестов;

□
□
□

Разработка индикаторов и показателей реализации проекта;
Мониторинга реализации проекта;
Презентация опыта по реализации проекта.

Аналитический этап

На наш взгляд, основная идея Семейного квеста заключается в организации согласованного взаимодействия в общей деятельности, одинаково значимой для учащихся, их родителей и педагогов. В конечном итоге, мы предполагаем разработать и
представить оригинальные продукты (разработки Семейных квестов, просветительские материалы различной направленности), которые смогут использовать педагоги
в работе с детьми и их родителями.
Содержательная сторона квеста, различная их направленность, позволяет формировать у учащихся такие личностные качества как воспитанность, патриотизм, любознательность, ответственность, доброжелательность, трудолюбие. Итак, в зависимости от поставленных целей ученикам и их родителям были предложены следующие
квесты:
Направленность
Гражданско-патриотическое
воспитание

Тема квеста

Продукт совместной деятельности

«И вот опять знакомые места встречают нас весёлым
взглядом»
«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться…»

Семейные фотографии, заметка
в городскую газету о своих родственниках, прошедших дорогами
войны, совместные проекты, мастер-классы

Духовно-нравственное воспи- «Дорогой нравственности и
тание
добра»

Листовки для жителей микрорайона, выступления перед учащимися
начальной школы

Профориентационная работа

Реклама выбранной профессии

«Профессии в моей семье»,
«Профессии моего города»

Формирование навыков здоро- «Здоровым быть модно!»
вого образа жизни

Агитационные плакаты и буклеты о
ЗОЖ, листовки в микрорайоне школы

Экологическое воспитание

Семейные
проекты

«Парки моего города»

фотографии,

рисунки,

В рамках гражданско-патриотического воспитания учащихся были проведены серии квестов «И вот опять знакомые места встречают нас весёлым взглядом», «Парки
моего города» (Прогулки по родному городу). В 2021 году наш город Абакан празднует свой 90-й юбилей. За все эти годы создано много достопримечательностей города. Выполняя задания в этом направлении, каждая семья изучает знаменитые объекты города, проявляя смекалку, познавательный интерес и активность, творческие
способности. (Приложение 1)
Цель его проведения: воспитание у детей чувства гордости за свою Родину, повышение уровня знаний о прошлом и настоящем родного города.
Каждая семья-участник получала маршрутный лист с заданиями. Задания состояли из 3 видов деятельности: первое задание – отгадать объект изучения (интеллектуальный), второе - найти его и запечатлеть на фотоснимок для отчёта; найти конкретный объект (поисковая деятельность); третье – задание творческого характера.
Творческое задание предполагает результат участия в квесте. По мере выполнения
заданий, семья получала фишку при условии его успешного выполнения. Семьи, на82

бравшие наибольшее количество фишек, получили приз и звание «Знатоки родного
города». Задания квеста вызвали активное и заинтересованное участие учеников и
их семей. Они с удовольствием отвечали на поставленные вопросы, увлечённо находили объекты города, оживлённо обсуждали поиски решений предлагаемых заданий
в родительских чатах. Выполняя задания квестов, ребята заново открывали для себя
уже знакомые места нашего города, узнавали новые факты об интересных и значимых событиях из истории города и наших земляков. Среди продуктов выполнения
квестов: семейные фотографии, заметка в городскую газету о своих родственниках,
прошедших дорогами войны, совместный проект о нашем земляке, поэте-фронтовике Г. К. Суворове.
Квест «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться…»
Цель данного квеста: познакомиться с историями знаменитых людей-героев Великой
Отечественной войны, чьими именами названы улицы нашего микрорайона «Южный».
У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и хорошо, где его всегда ждут.
Город и район, в котором мы живем, это тоже наш дом, только общий. Знакомство с
родным городом, улицами, с известными людьми, прославившими наш город, нашу
страну имеет неоценимое значение для познавательного, нравственного, социально-личностного развития граждан, формирует у них чувства восхищения, гордости
и любви к родному краю, помогает создавать условия для развития гражданских
чувств. В нашем районе таких улиц 7: Георгия Кузьмича Суворова, Николая Францевича Гастелло, Марии Цукановой, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра
Матросова, Павла Фомича Попова. Каждая семья, выполняя задания, должна угадать
название улицы, найти улицу в нашем районе, запечатлеть и, изучив биографию героя, создать проект по теме. Предоставить его для изучения материала учащимися
начальной школы. (Приложение 1)
В рамках духовно-нравственного воспитания, с целью формирования нравственных качеств обучающихся, уважения, гордости, патриотизма, гражданственности, познавательного интереса, исследовательских навыков, творческих умений был создан
квест «Дорогой нравственности и добра». Это проект - увековечивание Памяти о герое-земляке Г. К. Суворове- учителе, поэте, солдате. Маршрутный лист содержал следующие задания, которые выполняли дети совместно с родителями и другими членами семьи: интервьюирование жителей микрорайона Южный, опрос учащихся 2-4
классов. Семьи выяснили, что часть опрошенных не знает, чьё имя носит улица, часть
людей думают, что это полководец Александр Васильевич Суворов. Далее были изучены мемориальные доски, посвященные Г. К. Суворову в нашем городе, посещены
библиотеки города, собран материал-биография героя. Результатом данной работы
явилась просветительская работа среди жителей микрорайона «Южный», развешивание листовок с информацией о герое.
Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо начинать уже в начальных классах. В рамках профориентационной работы проведены
квесты «Профессии в моей семье» - изучение профессии членов семьи, ее значимость,
специфика, создание проекта; «Профессии моего города» - организация семейной
экскурсии на значимые и социальные объекты города, изучение специфики, конечный продукт – мастер-класс, организованный родителями для учащихся. Выполняя
задания квеста «Профессии моего города», семьи посетили: учреждение Почтового
отделения города, по приглашению родительницы школы, участвуя в мастер-классе
«Чудесное путешествие письма»; пожарную часть, выполняя задания Полосы препятствий; местное телевидение ВГТРК, пробуя себя в роли ведущего передачи «Моя семья»; кондитерской «Малинники» с участием в мастер-классе по изготовлению пиццы.
Дальнейшей тематикой квестов стали запросы родителей: низкий интерес современных детей к чтению и здоровому образу жизни.
Успешный опыт нашего проекта и полученные первые результаты (положительные
отзывы детей и родителей), а также, учитывая качество знаний учащихся по литературному чтению, низкий интерес к книгам, запросы родителей, подтолкнули нас к
созданию Семейного квеста, направленного на повышение у ребят интереса к чтению, воспитанию увлечённого грамотного читателя. При этом предполагалось использовать возможности школы и учреждений культуры города: музея, библиотеки.
(Приложение 1)
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Конечные продукты квеста на этот раз обсуждались с родителями, мы учитывали их желания и идеи - викторина или кроссворд по сказкам, подготовленный для
одноклассников, семейный мастер-класс по изготовлению символа семьи, листовка.
Также, некоторые родители, пожелали помочь детским садам, находящимся в районе школы и организовать для малышей театрализованные представления-инсценировки произведений детских писателей, изготовить книжки-малышки. В дальнейшем
планируется совместно с родителями организовать интерактивные спектакли для обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи) нашей школы. Родители активные
помощники в написании сценариев, изготовлению костюмов и декораций, организации репетиций.
С целью формированию здорового образа жизни у обучающихся создан квест
«Здоровым быть модно!» - осенний велопробег по улицам нашего района. Передвигаясь от объекта к объекту, семьи находили записки и выполняли предложенные задания, провели соревнования по волейболу, состязания на скейт площадке. На заключительном этапе выполнения заданий семьи приняли участие во флешмобе «»Здоровым быть здорово!». А конечными продуктами квеста стали буклет о правилах здорового образа жизни, агитационные плакаты и листовки для учащихся и жителей
района, выполненные ребятами совместно с родителями.
Результативность нашей деятельности
Для анализа результатов нашей деятельности по выявлению положительного эффекта от реализации идеи предполагается проведение мониторинга на начальном и
заключительном этапах.
Предмет мониторинга

Средства мониторинга

Интерес родителей

Статистика (количество участий)
Мониторинг активности родителей в организации
поддержки по реализации мероприятий.

Распространение результатов проекта

Степень востребованности методических материалов у педагогов школы и школ города

Удовлетворенность учащихся и их родителей
организацией воспитательного процесса.

Анкетирование, опрос

Основными результатами совместной деятельности школы и семьи являются:
• активность родителей при посещении собраний и организации воспитательного
процесса
Посещение родительских собраний
(среднее значение)

Активность родителей при
организации
воспитательного
процесса
(среднее значение)

начальный этап

основной
этап

заключительный
этап

начальный этап

основной
этап

заключительный
этап

46%

78%

92%

33%

65%

89%

• удовлетворённость учащихся и родителей ОУ, организацией воспитательной работы школы
Удовлетворённость
учащихся школьной
жизнью
начальный этап
56%
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Удовлетворённость родителей
ОУ
основной
этап
78%

заключительный
этап
100%

начальный этап
42%

основной
этап
78%

заключительный
этап
96%

Подводя итог проведённой работы, проанализировав её результаты, можно сделать вывод, что от такой совместной работы родителей и педагогов выигрывают все:
родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и
налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке и его семье. А выбранный нами вектор взаимодействия с родителями
достаточно результативен. «Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для родителей…Какими бы прекрасными ни были наши учреждения, самыми
главными «мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются мать и отец.
Поэтому нам, учителям, прежде всего, необходимо заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания и работать с ними в
одном направлении».
В. А. Сухомлинский
Приложение 1

Маршрутный лист
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре! Предлагаем Вам всей семьёй погулять по
знаменитым местам нашего города. Ваше путешествие будет не простым, а
исследовательским. Вам необходимо выполнить предложенные задания.
Желаем Вам успехов, хорошего отдыха и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. На территории какого объекта города Абакана

проходят спортивные мероприятия города, жители приходят сюда

отдохнуть на берегу реки, покататься на велосипедах или просто
погулять. Посетите это место, сделайте фотоснимок спортивного
сооружения, которое носит одинаковое название с нашим
городом.
2. Найдите объект на этой территории, который относится к
одному из экстремальных видов аттракционов.

3. Создайте семьёй листовку или буклет по здоровому образу
жизни для учащихся нашей школы и других семей.
Желаем Вам удачи!
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.

85

Маршрутный лист
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре! Предлагаем Вам всей семьёй погулять по
знаменитым местам нашего города. Ваше путешествие будет не простым, а
исследовательским. Вам необходимо выполнить предложенные задания.
Желаем Вам успехов, хорошего отдыха и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. В 2006 году в нашем городе состоялось

торжественное открытие архитектурно-паркового комплекса со
статуей «Добрый ангел Мира». Высота статуи два с половиной
метра. В основании этой архитектурной композиции
представлена летопись благотворителей прошлого. На памятных
табличках можно увидеть высеченные имена 60 великих
меценатов. О каком знаменитом месте нашего города идёт речь?
2. Посетите эту достопримечательность, сделайте
фотоснимок у статуи. Найдите на этой территории памятник
святым покровителям христианского брака, семьи.
3. Подготовьте и проведите среди учащихся класса мастеркласс по изготовлению символа семьи, любви и верности

(ромашки).

Желаем Вам удачи!
Спасибо за участие!

Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре! Предлагаем Вам всей семьёй погулять по
знаменитым местам нашего города. Ваше путешествие будет не простым, а
исследовательским. Вам необходимо выполнить предложенные задания.
Желаем успехов, хорошего отдыха и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. На одной из аллей данного объекта находится

сказочный герой, которого можно охарактеризовать следующим
образом: «Весёлый, длинноносый, деревянный человечек».
2. Проследуйте к памятнику этому герою, сделайте
фотоснимок.

3. Вспомните произведение, памятник которому вы встретили.
Составьте викторину или кроссворд по данной сказке для
учащихся класса.
Желаем Вам удачи!
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.

87

Маршрутный лист
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре! Предлагаем Вам всей семьёй погулять по
знаменитым местам нашего города. Ваше путешествие будет не простым, а
исследовательским. Вам необходимо выполнить предложенные задания.
Желаем успехов, хорошего отдыха и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. На территории этого объекта раньше

находилось Камышовое озеро. В 1932 году на месте этого озера
была начата закладка городского сада. В настоящее время это
городской парк семейного отдыха. О каком парке идёт речь?
2. Проследуйте к этому парку, сделайте фотоснимок.
Посчитайте количество детских аттракционов в настоящее время
в этом парке.

3. Проведите конкурс рисунков среди учащихся «Любимые
аттракционы»

Желаем Вам удачи!
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре! Предлагаем Вам всей семьёй погулять по
знаменитым местам нашего города. Ваше путешествие будет не простым, а
исследовательским. Вам необходимо выполнить предложенные задания.
Желаем успехов, хорошего отдыха и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1.Этот объект города назван в честь

русского поэта, создателя уникальных сказок в стихах, на

которых выросло не одно поколение детей. О каком парке идёт
речь?
2. Проследуйте к этому парку, сделайте фотоснимок главного
памятника на его территории.

Найдите памятники сказочных

героев из произведений данного писателя, определите из каких
они сказок.

3. Подготовьте викторину для учащихся по сказкам писателя.
Желаем Вам удачи!
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Приложение 2
Квест «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться…»
У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и хорошо, где его всегда ждут. Город и
район, в котором мы живем, это тоже наш дом, только общий. Знакомство с родным городом,
улицами, с известными людьми, прославившими наш город, нашу страну имеет неоценимое
значение для познавательного, нравственного, социально-личностного

развития граждан,

формирует у них чувства восхищения, гордости и любви к родному краю, помогает создавать
условия для развития гражданских чувств.
Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой Отечественной
войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем микрорайоне
«Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание
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Отметка о его
выполнении

1. Узнайте название улицы, разгадав ребус, содержащий фото
животных, обитающих у нас в Хакасии.

,,,,
,,

Б=В

,,

2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим именем
названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем
микрорайоне «Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их
подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. Узнайте название улицы, решив арифметический пример

бац-ба+рука-р+новость-сть+й=
2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим
именем названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.

92

Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем
микрорайоне «Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их
подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. Используя шифр, узнайте название улицы, которое
скрывается за этими цифрами.
шифр А

Б

В

Л

М

Н

О

Р

Т

2

3

4

5

6

7

8

9

С
1
10
5, 1, 9, 8, 7, 10, 7, 3,1 ________________________
2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим
именем названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем
микрорайоне «Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их
подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. Узнайте название улицы, разгадав его по первым буквам
названий растений и животных Хакасии.

2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим
именем названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем
микрорайоне «Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их
подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание

Отметка о его
выполнении

1. Узнайте название улицы, разгадав его по буквам,
соответствующим порядковому номеру их в алфавите.
9, 16, 10

12, 16, 19, 14, 16, 5, 6, 14, 30, 33, 15, 19, 12, 16, 11

2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим
именем названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.
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Маршрутный лист

Есть улицы центральные,
Высотные и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
Но мне милей нешумные,
Милей одноэтажные.
От их названий ласковых
Становится теплей.
Мы рада приветствовать Вас на нашей игре!
Среди улиц нашего города есть улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны. Мы предлагаем Вам путешествие по этим улицам в нашем
микрорайоне «Южный», заглядывая на страницы биографии героев, истории их
подвигов.
Желаем Вам успехов, увлекательного путешествия и отличного настроения!
Задание
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Отметка о его
выполнении

1. Расшифруй название улицы, используя шифр
6

а

ы

ф

п

э

й

5

к

ы

и

е

ц

п

4

в

п

я

ч

э

г

3

л

о

и

н

ж

н

2

м

о

ч

г

з

ш

1
Шифр: (1, 3), (3,5), (5,2), (2,5)

й

у

а

б

ю

д

1

2

3

4

5

6

(3,2), (1,6), (6, 6), (1,5), (3,3), (5,3), (2,2), (1,1).

2. Найдите данную улицу в нашем районе.
3. Подготовьте проект, собрав информацию о герое, чьим именем
названа данная улица.
Спасибо за участие!
Быть семьей означает являться частью целого. Это означает, что только сообща можно
добиться чего-то в жизни, добиться успехов, достичь цели.

Фотогалерея

Приложение 2
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»
Московская область

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним
важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от
уровня профессиональной компетентности педагогов, воспитателей и педагогической культуры родителей.
Работа нашего дошкольного отделения МОУ «СОШ № 22» строится на основе
и в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой (ООП) «От
рождения до школы » под редакцией В.Веракса.
Под взаимодействием понимается взаимная поддержка, то есть педагогический
процесс строится на стремлении педагога и воспитанника помочь друг другу в достижении целей (педагогический словарь). Существенной стороной взаимодействия
дошкольного отделения и семьи является то, что детский сад служит «организующим
центром» и «влияет на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно лучше
организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей».
Современная эпоха характеризуется большим разнообразием моделей взаимодействия между родителями и детьми.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьей — установление
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их
в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами
и совместно их решать.
В связи с этим нами изучались различные подходы к организации взаимодействия
дошкольного отделения и семьи, специфика современной семьи, особенности детско-родительских отношений и методы коррекции, на основе этого у нас определялись наиболее эффективные формы работы.
Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение
физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями.
Досуговое направление в работе с родителями, оказалось самым эффективным,
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации.
Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; попробовать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.
Цель проведения совместных досуговых форм: создать условия, мотивирующие
родителей на объединение усилий с педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста,
предоставить родителям возможность общаться друг с другом, делиться опытом семейного воспитания, повысить уровень детско-родительских отношений.
Задачи:
-Создание условий для развития социальной активности родителей, творческих
способностей, развития эмоциональной и познавательной сферы, развития навыков
здорового образа жизни и работы в команде участников проекта.
-Сплочение семьи и предоставление возможности пообщаться, вызвать положительные эмоции от проведённого вместе выходного дня.
-Создание условий для взаимодействия родитель-педагог-ребенок.
-Использование инновационных форм работы для активизации семьи по взаимодействию с дошкольным отделением..
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Досуги для организации совместной деятельности родителей и детей нашего дошкольного отделения содержат сценарии мероприятий, которые имеют название,
цель, задачи данной досуговой формы, которые ориентированы на повышении уровня детско-родительских отношений, создание условий для активного взаимодействия детей и родителей, средства, необходимые для того, чтобы организовать то или
иное досуговое мероприятие. Имеется необходимое оборудование, для организации
досуговых форм.

Все досуги нашего дошкольного отделения построены на играх, потому что целью
встречи является: развитие взаимоотношения детей и родителей посредством включения в совместную деятельность, обогащение отношения через эмоциональное общение.
В ходе использования в работе совместных досугов, развлечений, практикумов
устанавливаются теплые неформальные отношения между педагогами и родителями,
а также более доверительные отношения между родителями и детьми.
В связи с этим в нашем дошкольном отделении реализуется проект «Выходной
всей семьей», который направлен на организацию семейного досуга в выходные дни
на базе клубов, музеев, выставочных центров, библиотек и т.д. по месту жительства,а
так же организацию спортивных игр и развлечений направленных не только на приятное и совместное времяпровождение, но и на здоровьесбережение детей и взрос101

лых, тем самым влияя на проблему нехватки форм бесплатного времяпрепровождения родителей совместно с детьми. В течение нескольких лет, каждую проводятся
мастер-классы, тематические показы, игры и прочие мероприятия с семьями – участниками проекта. Данная деятельность будет способствует укреплению взаимоотношений в семье, повышению потребности совместного и разнообразного досуга родителей с детьми, сохранению традиционных семейных ценностей, тесного сотрудничества и взаимодействия с дошкольным отделением МОУ «СОШ № 22 с УИОП».
Система традиций детско –родительских мероприятий
в дошкольном отделении МОУ «СОШ № 22 с УИОП».
Результаты деятельности.
Увеличение количества семей, охваченных организованной деятельностью по месту жительства в выходные;
-Увеличение количества мероприятий, направленных на воспитание и укрепление
института семьи.
- Организована занятость детей в выходные, через вовлечение их в организацию
на территории ДОУ;
- Сплочение семей на основе общего досуга;
- Повышение уровня взаимодействия с семьями;
-Сформированы потребности у всех членов семьи вести здоровый образ жизни;
-Установление партнерских отношений с родителями МДОУ, через формы взаимосотрудничества.
- Увеличение охвата мероприятиями семей ДОУ и микрорайона на 40%.
- Установление партнёрских отношений с использованием модели: ДОУ- родитель
-ребенок.
- Повышение открытости деятельности ДОУ через публикацию в социальных сетях.
-Пропаганда здорового образа жизни и семейного отдыха среди семей микрорайона.
-Развитие чувства ответственности за ребенка.
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Тимбилдинг для всех

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45»
Удмуртская Республика

Вопрос поиска новых нестандартных форм работы с родителями всегда является
актуальным. Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как объединить
всех участников образовательного процесса в дружную команду? Над этими вопросами задумывается каждый педагог. И у каждого думающего педагога есть свои методы и приемы для привлечения родителей. Коллектив нашего детского «Журавушка»
города Глазова обратил свое внимание на «тимбилдинг», понятие, достаточно хорошо известное для сплочения команд в различных крупных бизнес компаниях. Обычно это различные игры, которые направлены на то, чтобы малознакомые люди или
просто знакомые и коллеги лучше узнали друг друга, подружились и таким образом
стали настоящей командой. Но изучая идеи тимбилдинга, мы пришли к выводам, что
они отлично подходят для работы с семьями. Это отличный вариант для семейного
досуга, потому что идеи для совместных занятий и игр достаточно интересные. Они
позволяют не только провести время с пользой, но и наладить положительную атмосферу в семье, а также развить коммуникативные навыки каждого из члена семьи,
укрепить институт семьи и повысить ее социальный статус. Тем более, что большинство игр можно проводить на свежем воздухе, на спортивных площадках или групповых участках, что является немаловажным фактором успеха при неблагоприятной
эпидемиологической обстановке. Наличие длительных карантинов, а также запрет на
проведение массовых мероприятий в дошкольных образовательных организациях в
закрытых помещениях – СанПин3.1/2.4.3598-20 способствовали тому, что из – за риска заболеть снизилась активность участия семей в мероприятиях, проводимых ДОУ,
начал пропадать интерес к общественным воспитательным мероприятиям, например,
таким как акции, собрания.

Для решения и профилактики возникающих проблем с установлением доверительных отношений с семьями, сплочению коллектива родителей в нашем детском
саду был разработан проект «Тимбилдинг для всех». Тимбилдинг представляет собой,
по сути, разные виды мероприятий, которые помогают группе людей стать командой.
Есть четыре критерия, с помощью которых можно отличить тимбилдинг от других
мероприятий:
• у участников есть общая командная цель;
• они развивают навыки работы в команде;
• все пришли на мероприятие по своему желанию, а не по обязанности;
• мероприятия проводят регулярно.
Опираясь на данные критерии, нами была сформулирована Цель проекта: укрепление семейных взаимоотношений в ДОУ с помощью тимбилдинга.
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Задачи:
1. Побуждать родителей к участию в совместных специально организованных детско-родительских мероприятиях в ДОУ.
2. Создавать условия для взрослых и детей в процессе совместной деятельности
для повышения уровня эмоционального комфорта и общения.
3. Формировать у семей интерес к ведению здорового образа жизни.
Планируемый результат:
-увеличение количества инициативных родителей проявляющих живой интерес к
участию в совместной деятельности с детьми в мероприятиях в ДОУ;
- установление доброжелательного сотрудничества внутри детско-родительских
сообществ;
- оказание психолого-педагогической помощи семье для снятия эмоционального
напряжения, возникающего в результате самоизоляции и карантинов.
Механизм реализации:
Реализацию проекта можно условно разделить на три ступени:
1.Ступень Обучения.
На этой ступени педагогический коллектив под руководством психолога познакомился с приемами и вариантами тимбилдинга; изучал особенности поведения людей в группах, психологические характеристики родителей (см. сценарий семинара
«Постерное консультирование» - https://yadi.sk/d/GcwgJ2OE7w_Dhg?w=1, сценарий
практикума «Использование приемов teambuilding для укрепления взаимоотношений участников образовательного процесса в детском саду»). Участвуя в тренингах,
в основе которых лежат упражнения, разработанные немецким психологом Клаусом
Фопелем, педагоги смогли самостоятельно оценить эффективность технологии.
2. Ступень Практики.
Следующая ступень направлена на активное взаимодействие родителей, педагогов, детей ДОУ. Включает в себя проведение различных мероприятий, начиная от родительских собраний с элементами игровых упражнений до квестов по городу, спортивных соревнований, творческих акций.
Традиционными приемами проводимых собраний для создания положительного
эмоционального настроя родителей стали игровые упражнения («Здравствуй, уважаемый!», «Передай предмет и поздоровайся», «Встанем в ряд» и др.).
Примеры игровых упражнений
(авт. А.Чуриков, В.Снегирев «Копилка для тренера по тимбилдингу»)
Название игры

Описание

«Здравствуй,
уважаемый!»

Ведущий: «Давайте поприветствуем друг друга. Приветствие обращено к вашему соседу справа. Поздоровайтесь с ним: «Здравствуй, уважаемый (называете имя)!» и сопроводите это каким-нибудь жестом (прыжок, хлопок, поклон)».
Следующий участник также здоровается со своим соседом справа, повторяет жест,
посвященный ему, и добавляет свой. И так по кругу. Новые жесты повторяться не
должны».

«Передай предмет
и поздоровайся»

Ведущий берет какой-либо предмет (маркер, мячик, лист бумаги) и отдает его ближайшему участнику.
«Ваша задача — передать этот предмет своему соседу справа, поздороваться и
так по кругу. Причем способы передачи повторяться не должны. Если предмет
упадет, начинаем сначала».

«Встанем в ряд»

Ведущий: «Сейчас мы с вами будем строиться. Но это будет необычное построение.
Вам придется строиться молча. Вообще запрещено издавать любые звуки. Жесты и
мимика позволительны без ограничений. Первое задание — построиться по росту».
«Следующее условие — построиться по цвету волос, от светлого к темному (процедура повторяется)».
Далее можно импровизировать: предложить участникам построиться по цвету глаз , и т.д.

Ярким вариантом интеллектуального тимбилдинга является проведение квест –
игр в условиях города. Это игры на ориентирование в городе, фотонавигация, состязания, головоломки, которые требуют активных коммуникаций и всегда вызывают
яркие эмоции у его участников.
107

В копилке мероприятий, проводимых с родителями нашего ДОУ, находятся квесты
«В активном поиске», «От Журавушки до Заречного». (см. конспекты в Приложении
«Интеллектуальный тимбилдинг»). Идея их организации была проста – команды, состоящие из детей и родителей, перемещались по маршрутной карте с достопримечательностями города, отгадывая о них исторические загадки и головоломки, присылаемые кураторами на мобильный телефон и отправляя с помощью Интернета фотографии с выполненными результатами.

Необычный творческий тип тимбилдинга, в котором сочетается развитие мышления, происходит объединение креативных идей маленьких и взрослых участников
связан с изготовлением совместных поделок под руководством педагога. На творческие досуги педагоги приглашают родителей и детей в музыкальный зал, где на
столах заранее разложен нужный для работы материал. Например, в рамках встречи
с родителями, посвященной Дню народного единства, в задачу каждой команды входило изготовление тряпичных кукол для дальнейшей игровой детской деятельности.
Результатом стали не только изготовленные поделки, но и опыт общения как индивидуально в паре с ребенком, так и другими участниками мероприятия.
  Завершающей ступенью проекта «Тимбилдинг для всех» можно назвать

3. Ступень распространения опыта.
Перейти на эту ступень нам позволило участие и победа в 2021 году в конкурсе социально-значимых проектов при поддержке АО ТВЭЛ. Благодаря полученному финансированию, были приобретены аттракционы для проведения спортивного
тимбилдинга среди команд города, такие как: «Лови блины сковородкой», «Перекати
поле», «Надувные лыжи для двоих» и др. С помощью данных аттракционов в летний
период мы организовали и провели серию игр, под названием «Играем вместе с внуками» участниками которых стали дети старшего дошкольного возраста и их бабушки и дедушки. Общее количество участников составило 192 человека. (см. материалы
в Приложении «Спортивный тимбилдинг».)
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Таким образом, подводя итоги проекта, можно сделать определенные выводы. Благодаря проводимым мероприятиям, удалось заинтересовать и вовлечь в участие на
15 % семей больше, чем в прошлом году, что позволило приблизиться к показателям
посещаемости до введения антиковидных мер профилактики.

Отзывы и проводимое анкетирование среди взрослых показали, что 96% участников считает, что мероприятия по проекту нужно продолжать, сделать, по возможности, их ежегодными, выйти на республиканский уровень организации фестиваля по
проведению семейных командных игр.

А для нас главным индикатором успешности, к которому мы продолжаем стремиться, является ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями
и детьми, так как это значит гораздо больше, чем любое отдельное хорошо проведенное мероприятие.
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3

Калина

Красная

Местное время

11 сентября 2021 г.

Первомайская, 1. С любого дня и на любой срок

На чай с пирогами да плюшками
друзей дорогих приглашай - и выписывай

Нашу газЕту

Сегодня - Всемирный день трезвости
Не вышло

Помните, в школах раньше были соревнования: папа, мама, я - спортивная семья? А слыхали, чтобы бабушек и дедушек на такие игры
приглашали? А вот у нас в Глазове приглашают.
Сотрудники детского сада №45 реализуют очень
любопытный и полезный проект «Играем вместе
с внуками». Он стал победителем в конкурсе социально значимых проектов АО «ТВЭЛ».
- Мы хотели поднять людей постарше, расшевелить их, - рассказывает заведующая детским
садом Ольга Хозеева. - Боялись, что не получится. Но когда выиграли, поняли: назад дороги нет,
нужно действовать!

Богатый
папик
исчез

Вот они и начаЛи действовать - весело и
с песней.
Проект прост - спортивные игры. Играют внуки со своими бабушками и дедушками. По сути,
это веселые старты. Но тут ключевое слово - веселые! Ну и, конечно, польза для здоровья. Причем не только для физического здоровья, но и
для эмоционального.
дЛя игр нуЖна просторная обустроенная
площадка, верно? Первые забеги прошли на стадионе 11-й школы, последующие - на стадионе
«Прогресс».
Сначала в конце августа соревновались детсадовцы нового
района, позднее подключился и старый район. Участники соревнований попробовали свои силы в ходьбе на надувных лыжах, в
передвижении на надувных лошадках, примерили и прогулялись
в костюме-аттракционе «Матрешка». Довольны все!
сПортиВно-игроВой инвентарь, кстати, прибрели за
счет победы в конкурсе ТВЭЛа.
- Ребятишкам он очень нравится, - улыбается старший воспитатель Наталья Баженова. - Мы готовы выходить с ним на
общегородские праздники. А ко Дню пожилых людей, к первому
октября, проведем финальную серию игр, где наградим всех
участников. Надеемся, погода не подведет.
и мы надеемся, что погода не подведет. И настроение
не подкачает, и здоровье тоже. Будет еще один повод поиграть
старшему поколению с самыми маленькими.
Заодно и родители отдохнут. Ведь когда чадо с бабушкой и
дедушкой, то не страшно ничего. Не страшно и не скучно!

анатолий БуЛдакоВ
Фото максима ЛекомЦеВа

Поиграем да ещё как,
и непременно
с внуками

Новые весёлые соревнования
стартовали в Глазове

Ещё раз о любви
Она не должна кричать о себе - она в ежедневных мелочах
Вот и осень пришла. С
утра моросит дождь, уныло
стучит по карнизам. Небо повисло тяжелой серой пеленой.
В квартире сумрак, и совсем
не хочется вставать.
Два дня сидел я в Ледовом
дворце на «Книгакаре», слушал питерских писателей - небывалое явление в культурной
жизни города. Но все-таки как
там холодно, в этом дворце!
Простудился. Лежу под
одеялом, шмыгаю носом и
мечтаю: как было бы здорово
услышать сейчас из кухни любимый голос:
- Милый, вставай, я приготовила кофе с гренками!
Всем нам хочется, чтобы был в нашей жизни человек, который в трудную минуту
поддержит тебя, подбодрит. И
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эта любовь совсем не должна кричать о себе, она может
проявляться в простых мелочах. Ведь для того, чтобы осветить дорогу в темноте, не
нужен прожектор, достаточно
маленького фонарика.
когда в нашей семье родился первенец, я тайком от
жены учил его говорить слово «мама». Однажды зашел в
детскую - а там жена тайком
от меня учит малыша произносить слово «папа».
В школьные годы моего товарища по утрам всегда мама
будила. Вырос, уехал в другой
город, но она продолжала будить его в семь утра, чтобы не
проспал лекции. Хотя самой
на работу только к десяти.
А потом приятель женился.
Поехал с молодой женой на

дачу к родителям. Встал ночью покурить, тихонько вышел
на улицу, а зайти не может дверь захлопнулась. И тут же
жена появилась - почувствовала во сне что-то неладное,
проснулась и пошла искать
мужа. Вот такая любовь.
Как-то зашел я в продовольственный магазин, там
мальчонка лет девяти высыпал
на прилавок кучу монет:
- Тетенька, продайте мне,
пожалуйста, для мамы шоколадку.
Мелочь - гривенники, полтинники. Долго пересчитывали, хватило на большую шоколадку. Народ улыбался.
у знакомой сын серьезно заболел - реанимация, дорогие лекарства. Врагу не пожелаешь!

У старшей дочери коса
ниже пояса. Очень она гордилась ею. Но когда брат заболел, пришла домой, как Зоя
Космодемьянская, с мальчишеской стрижкой! Продала волосы, чтобы купить лекарства
брату.
Помутнение
какое-то:
разводов скоро будет больше,
чем свадеб. И все жалуются:
он не тот, она не та.
Моя дорогая теща тринадцать лет ухаживала за тестем
после инсульта. Говорила:
- В болезни человек беспомощен и некрасив. Сможешь
за ним ухаживать днями и ночами, получая взамен лишь
чувство благодарности, - вот
это и есть любовь. А все
остальное - детские капризы.
Влад КионоВ.

Два года назад бросила жена. Случилось
это после того, как она
подсела на женские пикап-тренинги, где учат
искать богатых папиков
и разводить их на шубы,
иномарки и бриллианты.
А я что - обычный слесарь.
Ну ушла и ушла, добра ей. Делить было
нечего, квартира мне от
деда осталась. Развод
оформили быстро. Не
спился, работаю дальше.
С женщиной хорошей познакомился.
И тут объявилась моя
бывшая. Оказалось, что
ее мечта сбылась. В Питере нашла себе заветного папика. Тот подарил ей шубу, свозил на
острова и устроил к себе
на фирму главбухом. После чего исчез в неизвестном направлении.
А на фирме повисли немеряные миллионы,
мошенничество с недвижимостью и еще куча всяких радостей. Еле от тюрьмы отбилась.
Теперь вернулась к
родителям в хрущевку-полуторку. Те меня
винят во всех бедах.
С. чудиноВ.

На дороге

Раз
венок,
два
венок
Жутко боюсь ездить на велосипеде
по дорогам. но машины нет, а нам с бабушкой два-три раза
в неделю надо навестить наши шесть соток в «урале».
едем. Хутор миновали. машины мимо
- вжик, вжик. у меня
руки трясутся, сердце в пятки проваливается. а бабуля бодренько так кричит:
- Ле-ен, видишь
венок на обочине? а
где-то тут еще один
был, да убрали.
автобус бабушка
отвергает - дорого.
Е. БачЕЕВа.

Школа как центр родительского просвещения.

Школа - центр родительского просвещения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа сельского поселения Арик»
Кабардино-Балкарская Республика

Пояснительная записка.
Родительство является, пожалуй, самой важной и ответственной деятельностью
человека. Однако, в обществе пока еще не сформировался институт целенаправленной подготовки к родительству. Родительская функция выполняется исходя, прежде
всего, из традиций семьи, разнообразной и часто противоречивой информации, полученной из СМИ, популярной литературы и других источников и лишь минимально вбирает в себя опыт научных достижений в области педагогики и психологии.
Многим родителям не хватает знаний в вопросах воспитания, они мало знакомы с
возрастными особенностями психофизического развития детей, уровень психологической культуры семейных отношений порою оказывается недостаточным для создания благоприятной среды, в которой ребенок смог бы наиболее полно раскрыть природные задатки. Все это является почвой для искажений в развитии личности уже на
самом первом этапе жизни ребенка. Тем самым могут быть упущены невосполнимые
возможности, которые больше в жизни ребенка уже никогда не повторятся.
Актуальность.
В свете задач, стоящих перед российским образованием на современном этапе
общественного развития, системная и последовательная просветительская работа с родителями на всех этапах взросления ребенка, начиная с самого раннего
возраста, является не только актуальной, но и необходимой.
В условиях современной школы особенно актуальным представляется социально-педагогический аспект просвещения родителей. Данное обстоятельство обусловлено все возрастающим числом семей группы риска, проблем семейной социализации, связанных с отклоняющимися стилями семейного воспитания, что в
свою очередь порождает проблемы социализации детей. В социально-педагогической деятельности недостаточно раскрыт аспект просвещения. При этом практика
показывает, что многие проблемы семей от недостатка социально-педагогического просвещения. Родители не осознают результатов непрерывного семейного воспитания, а учителя в свою очередь не всегда готовы, а зачастую просто не имеют
желания вступать во взаимодействие с родителями и эффективно сотрудничать.
Психолого - педагогическое просвещение родителей является действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей. Накопление психолого-педагогических знаний родителей связаны с развитием их психолого-педагогического мышления. Оказание помощи родителям в этом важнейшая задача всего педагогического коллектива. Вся информация носит предупреждающий характер, демонстрирует
опыт школы, транслирует конкретные факты жизни школьников. Именно это обуславливает отбор содержания, а также формы организации психолого-педагогического
просвещения в ОУ.
Психолого-педагогическое просвещение родителей направлено на:
- передачу родителям знаний о закономерностях и особенностях воспитательного
процесса;
- развитие их педагогического мышления;
- формирование у них навыков и практических умений в воспитательной области.
Классный руководитель должен наладить максимально продуктивный диалог с родителями, добиться от них позитивного отклика на свою деятельность. Для этого рекомендуется предельно расширить круг вовлеченности родителей в различные сфе111

ры школьной жизни и применять различные способы образовательного воздействия
на родителей.
Понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской
компетентности.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе
гарантирует формирование профессионального мастерства педагогов, психологической культуры родителей, а это в свою очередь разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него способности до уровня, соответствующего возрастным особенностям и требованиям современного мира.
Гипотезы проекта:
Если правильно организовать взаимодействие семьи и школы, формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания детей, то можно
добиться повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. В
связи с этим, я разработала и реализовала проект «Школа - центр родительского
просвещения».
Цель проекта: психолого – педагогическое просвещение и сопровождение родителей (законных представителей) по освоению знаний и умений в воспитании ребенка.
Задачи:
- развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическая культура) родителей;
- способствовать пониманию родителями разумного отношения к методам и приемам воспитания;
- показать родителям необходимость индивидуального подхода в обучении и воспитании своих детей.
Участники проекта: администрация школы, обучающиеся, педагоги, родители. педагог-психолог, медицинский работник.
Срок реализации проекта:
По продолжительности – долгосрочный. Реализация проекта рассчитана на 9 месяцев: с 1 сентября 2020 по 30 мая 2021 года.
Социальная значимость проекта: проект затрагивает всех участников ОУ: обучающихся, родителей, педагогов.
Реализация проекта в образовательных областях:
- Социализация
- Познание
- Коммуникация
- Безопасность
- Здоровье
Подбирая темы и материал для занятий с родителями были учтены особенности
предлагаемой информации:
- актуальность и полезность;
- превентивность;
- практическая целесообразность;
- основывалась на конкретных фактах и жизненном опыте.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня педагогической культуры родителей;
- создание условий, способствующих развитию взаимопонимания, сотрудничества
семьи и школы;
- уменьшение числа конфликтов между детьми и родителями, родителями и учителями, детьми и учителями;
- создание в школе информационного пространства для родителей и общественности.
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План курсов для родителей по основам детской психологии и педагогике
МКОУ СОШ с.п.Арик на 2020-2021 уч.год
№
п/п

Мероприятия

Форма проведения

Сроки

1.

Создание рабочей группы по разработке курсовой
подготовки родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской
психологии и педагогике

Круглый стол

Сентябрь

2.

Характеристика возрастных периодов развития
школьника

Лекция

Октябрь

3.

Современная социокультурная среда: плюсы и
минусы

Круглый стол

Ноябрь

4.

Психологические факторы развития ценностных
ориентаций личности

Лекция

Декабрь

5.

Влияние сети Интернет на современного
подростка

Круглый стол

Декабрь

6.

Досуг и его влияние на ценностные ориентации
личности

Беседа

Январь

7.

Поиски себя в молодежной субкультуре

Круглый стол
с элементами
тренинга

Февраль

8.

Роль семьи в системе ценностных ориентаций
личности школьника

Консультация

Март

9.

Создание условий для становления личности в
семье и школе в процессе воспитания ребенка

Лекция

Апрель

10.

Взаимодействие семьи и школы в становлении
личности школьника

Тренинг

Май

11.

Оценка результативности сотрудничества
родителей со специалистами

Опрос

Июнь

12.

Индивидуальные консультации по запросу
родителей

Консультация

В течение года
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Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Красногорский детский сад № 3»
Удмуртская Республика

Сложности взаимодействия между родителями и педагогами – проблема не новая,
но не теряющая своей актуальности. В 2013 году с утверждением обязательных требований к дошкольному образованию, введением ФГОС ДО, начался современный
этап, обращающий нас к диалогу с родителями воспитанников на качественно новом уровне.
Одним из основных принципов дошкольного образования, закрепленных в Стандарте (п. 1.4 ФГОС ДО), является «сотрудничество образовательной организации с
семьей».
С введением Стандарта в дошкольном образовании понятие «работа с семьей»
трансформировалась в понятие «сотрудничество с семьей», предполагающее участие в общем деле основанном на стремлении к взаимопониманию, осознании общих целей, доверительном отношении, общении с равных позиций, где ни одна из
сторон не обладает привилегией оценивать, контролировать, указывать.
В основе сотрудничества дошкольного учреждения и семьи должна лежать совместная деятельность: совместное определение целей деятельности, совместное
распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с
возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. Однако практика
показывает, что взаимопонимание и взаимодействие родителей и педагогов дошкольных образовательных организаций редко возникает сразу. Это длительный процесс,
долгий и кропотливый труд.
Анализируя взаимодействие с семьями воспитанников нашего детского сада, (Приложение 1), мы определили проблему: отсутствие активной позиции со стороны родителей (односторонний характер отношений) и выделили основные причины, которые лежат в основе этой проблемы
-низкий культурный уровень (общий и педагогический);
- перенос ответственности в воспитании ребенка на плечи детского сада;
-недостаточный авторитет педагога, личная неприязнь;
- родители сами знают как воспитывать своих детей;
- чрезмерная занятость, нехватка времени;
- недостаточная заинтересованность в личностном развитии ребенка, нежелание
решать его проблемы (низкая ответственность).
Как следствие возникают недостатки семейного воспитания: неоправданные наказания, физическое наказание, родительская авторитарность, непоследовательность
в требованиях к детям, дефицит общения, раннее и чрезмерное обучение детей.
К тому же, результаты анкетирования указывают на потребность участия родителей воспитанников в нетрадиционных формах совместных мероприятий с детьми с
учетом образовательной инициативы семьи.
Самоанализ уровня педагогической компетентности по организации взаимодействия с семьей педагогов и специалистов детского сада показал зачастую формальное отношение к проведению мероприятий с родителями, использование традиционных форм, недостаточное внимание к изучению и сопровождению образовательной
инициативы семьи. (Приложение 2).
Таким образом, нашей основной целью стало создание оптимальных условий для
обновления качества взаимоотношений в диаде «педагог-родитель» и разработка реально работающей системы социального партнёрства.
Задачи:
114

-обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие ДОУ и семьи в осуществлении комплексного подхода к развитию ребенка;
-разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и методы взаимодействия детского сада и семьи;
-способствовать активному включению родителей в психолого-педагогическую
работу детского сада, объединить усилия;
-нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребенка;
-компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи;
-повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
-привлекать внимание родителей к интересам и потребностям ребенка;
-формировать у родителей практические умения в воспитании, обучении и развитии детей в домашних условиях;
-обогащать отношения детей и родителей в целях эмоционально-насыщенного общения.
Свою работу мы строили на основе следующих принципов:
- принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели
и взаимное доверие;
-принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность норм жизни ребенка в детском саду и дома, требований к ребенку;
-принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия;
-принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей
двух разных сфер в едином деле с детьми.
Важным направлением работы стало воспитание у родителей педагогической
культуры: подготовленности, развития качеств личности, характеризующихся определенной суммой психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых
знаний, а также умениями и навыками родителей, выработанными в процессе практики воспитания детей.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня сформированности психолого-педагогической культуры родителей, усиление их воспитательного потенциала;
- положительная динамика активности родителей и их вовлеченности в воспитательно-образовательный процесс;
- повышение сформированности у родителей практических умения в воспитании,
обучении и развитии детей в домашних условиях.
Несколько лет работы в данном направлении позволили нам выстроить эффективную систему взаимодействия и сотрудничества с родителями воспитанников, которая учитывает актуальные потребности родителей и способствует активизации родительской позиции (Приложение 3). Немаловажную роль в этой системе отводится использованию интерактивных форм взаимодействия, которые уже стали традиционными
для нашего детского сада. Остановимся подробнее на некоторых из них.
«ДЕНЬ АКТИВНОГО РОДИТЕЛЯ»
Данная форма работы заключается в педагогическом просвещении родителей
воспитанников через непосредственное вовлечение их к планированию, организации, проведению и анализу образовательного процесса в форме непосредственно
организованной деятельности с детьми и деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Традиционно День активного родителя проводится в нашем детском саду накануне или в День дошкольного работника и предполагает объемную подготовительную
работу как со стороны родителей, так и со стороны педагогов.
На первом этапе в каждой группе проводится родительское собрание - обсуждение вопросов, связанных с организацией «Дня активного родителя», проводится
опрос среди родителей с целью выявления знаний и представлений об особенностях профессиональной деятельности педагогов детского сада, составляется план
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подготовки к проведению мероприятия, определяется инициативная группа среди
родителей-участников, проводятся индивидуальные встречи с родителями, на которых они знакомятся с деятельностью педагогов, используемыми в работе формами,
методами, приемами работы с детьми, проводятся инструктажи по охране жизни и
здоровья детей, по технике безопасности, правилам пожарной безопасности, определяются формы деятельности исходя из интересов родителей и составляются подробные конспекты всех режимных моментов и занятий.
Основной этап –организация и проведение родителями утреннего приема детей,
утренней гимнастики, непосредственно образовательной деятельности, прогулки,
режимных моментов в течение дня.
На заключительном этапе проводится подведение итогов в форме анкетирования,
намечаются дальнейшие перспективы проведения данного мероприятия. (Приложение 4)
Данная форма дает родителям возможность погрузиться в воспитательно-образовательную среду, почувствовать важность и ответственность педагогического процесса, расширить представления о об особенностях детской возрастной психологии,
овладеть элементарными знаниями и практическими навыками по организации детской деятельности. (Приложение 4).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
С целью активного вовлечения родителей в образовательное пространство детского сада ежегодно в детском саду проводится конкурс проектов «Зайки и Умейки»
(Приложение 5). Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельную
деятельность его участников в течение определенного отрезка времени. Эта форма
работы подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы,
прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития.
В целях грамотной и эффективной организации совместного образовательного
проектирования, на предварительном этапе родители знакомятся с процессом и этапами создания детских проектов, распределяются роли: партнер, ассистент педагога,
помощник.
Приступив к деятельности, на первом этапе взрослый (педагог или родитель) формулирует проблему и цели проекта, в старшем дошкольном возрасте над проблемой
задумываются дети, после чего определяется продукт проекта. Задача родителей заключается в введении детей в игровую или сюжетную ситуацию, помощь в принятии
цели и задач проекта.
На втором этапе разработки проекта родители и педагоги помогают детям грамотно планировать собственную деятельность в решении поставленных задач, организуют совместную деятельность и ненавязчиво контролирует осуществление
проекта. Родители активно включаются в пространство проекта: проводят беседы,
мастер-классы, помогают в проведении экскурсий, изготовлении пособий и атрибутов.
Затем следует подготовка презентации и представление зрителям (детям, родителям и педагогам) продукта собственной деятельности.
Заключительным этапом проекта является подведение итогов, совместный анализ
и определение задач для будущих проектов.
Эффективность организации деятельности с включение родителей в образовательное проектирование доказана многократной победой воспитанников нашего дошкольного учреждения на районном конкурсе детских проектов «Калейдоскоп проектов» (Приложение 6).
По инициативе родителей родились такие проекты как «Чудесные превращения
полиэтиленового пакета», «Территория радости», «Скорая театральная помощь», «Лесенка, лесенка – я Фальцет» и мн. др. (Приложение 7, 8, 9).
Работая над одним проектом, педагоги, родители и дети образуют детско-взрослое
сообщество, в котором все включены в деятельность и связаны не обязательными
отношениями, а желанием и обоюдным договором: мы все хотим делать это.
Семейные образовательные проекты расширяют кругозор детей и взрослых, наполняют их энергией, способствуют позитивным изменениям в семье, всестороннему
развитию детей, помогают выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и
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образовательного учреждения на новом уровне.
Логичным продолжением этой традиции стал конкурс долгосрочных проектов в
диаде «родитель-педагог» - «Мы- вместе!», направленный на создание условий для
формирования активной позиции участников образовательных отношений, повышение мотивации родителей воспитанников к участию в образовательных отношениях,
вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс, в процесс развития образовательной среды (Приложение 10).
В течение 2019-2021 г. родителями и педагогами велась систематическая плодотворная работа по проектам «Клуб любителей ЛЕГО», «Мы - волонтеры», «Медиажурнал «Говоруша»», «Маршрут выходного дня», «Библиотека книжек-самоделок «Добрые истории»», «Игротека для самых маленьких» Итогом данной работы должна
была стать конкурсная программа «Секреты дружной группы», включающая выставку продуктов проекта и их презентацию, но сожалению, сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставила нас пересмотреть данную форму подведения итогов и
переориентировать ее в формат видеоконференции.
Изменение позиции родителя от постороннего «наблюдателя» к позиции активного
участника – это главная особенность проводимой работы. Данный проект успешно
реализуется и достигает своих намеченных целей (Приложение 11 ).
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Посредниками и проводниками социализации для ребенка, в первую очередь, являются родители, и лишь затем окружающие его взрослые, в том числе педагоги.
Именно родителям в свете современных требований к дошкольному образованию
отводится значимая роль.
Одной из эффективных интерактивных форм вовлечения родителей в образовательное пространство нашего Учреждения являются встречи с интересными людьми,
в которых родители являются не пассивными наблюдателями, а активными участниками и инициаторами. При этом следует учитывать, что роль отца и матери в развитии социальной компетентности ребенка различна: мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, а отец прокладывает ему путь к
формированию жизненной позиции. Поэтому, решая задачи формирования интереса
дошкольников к трудовой деятельности взрослых, мы уделяем особое внимание взаимодействию с папами, ведь именно они являются для детей источником познаний о
труде, технике, способствуют формированию социально полезных целей и идеалов,
профессиональной ориентации.
Для активизации деятельности в данном направлении, был разработан цикл встреч
для детей старшего дошкольного возраста «Профессия моего папы». Особый акцент
при разработке делается на использование в основной части инновационных форм
организации детской деятельности: виртуальной экскурсии и мастер-класса. Это обуславливается их доступностью, практической ориентированностью, соответствием
современным подходам к дошкольному образованию.
Виртуальная экскурсия - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Она представляет собой программно-информационный продукт в виде видео-, аудио- и графических материалов, структурированных в определенной последовательности. Экскурсии по ознакомлению детей с
профессиями разрабатываются нами по следующей схеме:
-название профессии;
-место работы;
-условия труда;
-инструменты для работы;
-выполняемые трудовые операции.
В ходе виртуальной экскурсии создается иллюзия реального путешествия, которое поводит для детей родитель, принимающий на себя роль экскурсовода.
Работа над виртуальной экскурсией начинается с четкого определения ее цели. Выбор темы диктуется, прежде всего, перспективный планом «Профессия моего папы»
или конкретной ситуацией. Затем отбирается литература по данной теме, проводится
предварительная работа с родителями (обговариваются возможность участия в подготовке и проведении экскурсии, время и степень участия);
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Далее родителем готовится экскурсионный материал, который включает в себя
фотографии, видеосъемку, план-схемы экскурсионных объектов.
На следующем этапе, совместно с воспитателем, в программе Power Point на основе фото- или видеоматериалов составляется маршрут экскурсии. Последовательность материала видеоряда представляется так, чтобы он максимально раскрывал
выбранную тему. Количество проанализированных объектов может варьироваться от
10 до 20. В рамках виртуальной экскурсии материал излагается в тематико-хронологической последовательности.
После того как отобран необходимый для виртуальной экскурсии визуальный ряд
к нему составляются информационные карточки. Текст карточки должен отличаться
краткостью, четкостью формулировок, необходимым количеством фактов, доступностью для детского восприятия. Составленный в соответствии с этими требованиями
текст, представляет собой готовый для «использования» рассказ.
На следующем этапе определяется техника ведения виртуальной экскурсии, разрабатывается перечень проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии. Эти
вопросы задаются детям в заключительной части мероприятия и помогают обобщить,
систематизировать увиденное и услышанное, выявить впечатления. На этом же этапе
обозначается место для включения практической деятельности в форме мастер-класса в маршрут «экскурсии».
Подготовленная таким образом экскурсия включается в общую последовательность встречи.
Опыт нашей работы показал, что во время подготовки виртуальной экскурсии родители становятся полноправными участниками процесса, у них появляется рефлексивное отношение к своей деятельности, возникает заинтересованность в получении
результата, готовность к дальнейшему сотрудничеству. (Приложение 12)
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Форма сопровождения семейного досуга, которая способствует установлению
эмоциональных связей родителей и детей, повышает интерес ребенка к окружающей
действительности, учит детей занимать свое свободное время.
В нашем случае «маршрут выходного дня» - разработанный педагогами путь следования ребенка с родителями с заранее обозначенными остановками в рамках одной темы.
Прохождение маршрута не всегда требует специальных учебных материалов.
Можно использовать объекты, которые есть в каждой семье или которые составляют
непосредственное природное или социальное окружение ребенка (улица, лес, автостоянка, библиотека и др.)
Обязательным пунктом по итогу прохождения такого маршрута является совместное изготовление какого-либо продукта: фотоальбома, творческой поделки, игры,
макеты и др., который потом дети приносят в детский сад и в течение последующего
месяца используют в игровой, познавательной, продуктивной деятельности.
«Маршрут выходного дня» мы практикуем 3 год. Сначала мы сами предлагали родителям темы маршрутов выходного дня, а на второй год родителям было предложено
самим придумать темы на родительском собрании.
Мероприятия в рамках этой технологии проводится 1 раз в 2 месяца.
Технология реализации «Маршрута выходного дня» предполагает:
1. Организация педагогов и родителей по выбранной форме работы:
- в начале учебного года проводится родительское собрание, на котором происходит знакомство родителей с понятием «Маршрут выходного дня», его педагогической
значимостью;
- родителям раздаются буклеты с правилами выполнения «маршрута выходного
дня», этапами его реализации, сроками выполнения продукта прохождения маршрута,
- проводится совместное обсуждение тем для выполнения «маршрута выходного
дня» на учебный год, выбор одного маршрута в месяц.
2. Организация совместной деятельности родителей и детей в рамках конкретного
«Маршрута выходного дня»
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Лист «Маршрута выходного дня» включает следующие компоненты»
- наименование темы «маршрута выходного дня»;
- цель, задачи, сроки выполнения;
-конкретные открытия ребенка ( «Я узнал, что..…», Я открыл для себя…, Я научился…);
- ресурсы, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всего маршрута
(карандаш, ручка, фломастер, лупа, рюкзачок, блокнот, фотоаппарат и мн.др.);
- обязательная мотивация в игровой форме ( «Сегодня мы с тобой будем натуралистами…»)
- заранее обозначенные остановки, на которых дети и родители выполняют определенные задания;
- обязательный для выполнения результат работы (фотоальбом, поделка, газета и
др).
3. Использование результатов работы в пространстве детского сада.
«Маршрут выходного дня» Способствует налаживанию эмоциональных контактов
между родителями и детьми, увеличивает время взаимодействия детей и взрослых в
рамках совместной творческой деятельности, повышает активность родителей в сотрудничестве с детским садом. (Приложение 13)
В ходе практической деятельности данные форм работы показали свою эффективность, поэтому считаем целесообразным их представление перед педагогами дошкольных образовательных учреждений с целью обмена опытом.
Успехов Вам, дорогие коллеги!
В Приложении 14 представлены некоторые формы работы с родителями
МБДОУ «Красногорский детски сад № 3»
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МБДОУ «КРАСНОГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3»

СЛЕДСТВИЕ

Отсутствие активной
позиции
со стороны родителей

ПРОБЛЕМА

недостаточный
авторитет педагога,
личная неприязнь

ПРИЧИНЫ
низкая
ответственность
нехватка
времени

умные
родители

1
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низкий культурный уровень

перенос ответственности
в воспитании ребенка
на детский сад

ДЕНЬ АКТИВНОГО РОДИТЕЛЯ

2

АКТИВНЫЙ

3

УЗНАВАТЬ ОБЩАТЬСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ

4

СТАЛИ БЛИЖЕ

5

ВМЕСТЕ

ДРУЖНЫЙ

МБДОУ «КРАСНОГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3»

1. Предварительная работа
Организация педагогов и родителей по выбранной форме работы
2. Организация совместной деятельности родителей и детей в рамках конкретного
«Маршрута выходного дня»:
Лист «Маршрута выходного дня» включает следующие компоненты»
-наименование темы «маршрута выходного дня»;
-задачи для родителя «Понаблюдайте с ребенком за…», «Обратите внимание ребенка на…»,
«Покажите ребенку…», «Рассмотрите с ребенком…»
-конкретные открытия ребенка ( «Я узнаю, что..…», Я открою для себя…, Я научусь…);
-ресурсы, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всего маршрута (карандаш,
ручка, фломастер, лупа, рюкзачок, блокнот, фотоаппарат , «дневник наблюдателя»,
салфетки, полиэтиленовые пакеты и др.);
-обязательная мотивация в игровой форме ( «Сегодня мы с тобой будем натуралистами…")
-заранее обозначенные остановки, на которых дети и родители выполняют определенные
задания;
-обязательный
видеоролик);

для

выполнения

результат

работы

(фотоальбом,

поделка,

газета,

3. Использование результатов работы в пространстве детского сада.

Остановки:
1. Выйти на улицу и понаблюдать за признаками весны (таяние снега, первые проталины,
капание снега с крыш, лужи, прилет птиц), сделать фотоснимки;
2. Подойти к любому дереву (желательно – тополю) Разглядеть его, выделить основные части
дерева: ствол, ветки, почки; взять ветку дерева с собой.
3. Посмотреть на небо, описать его (хмурое, низкое, прозрачное, ясное, пасмурное, облачное и
др.)
4. Найти и рассмотреть сосульки, поговорить о правилах безопасности во время оттепели;
5. Отправиться домой, по дороге вспомнить, куда ходили, что видели, узнать, что ребенок узнал
нового;
6. Дома поставить ветку дерева в вазу с водой, сделать зарисовку в «дневнике наблюдателя»;
7. Вечером с ребенком оформить лист формата А4 «Весна» с фотографиями и описанием к ним,
детскими зарисовками
8. Принести в детский сад оформленный лист «Весна» к 28 марта.

1

2

3

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ГЛАГОЛ ГЛАГОЛ ГЛАГОЛ

4

ФРАЗА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ

5

СЛОВО-ИТОГ, СУТЬ
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Школа как центр родительского просвещения.

Азбука успеха

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
Пермский край

Пояснительная записка
Проблема взаимодействия людей разных этнических культур сегодня становится актуальной и значимой в Пермском крае. В регионе ведётся большая работа по объединению людей разных вероисповеданий вокруг общечеловеческих ценностей мира и
согласия. В Перми и Пермском крае с каждым годом всё богаче палитра национальных
праздников и традиций. Эта тенденция прослеживается и в работе с классом – все больше детей разных национальностей можно увидеть в ученическом коллективе.
Так, МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми, в которой обучается
порядка 15 - 20% (от общего количества обучающихся) детей-мигрантов, столкнулась
с рядом проблем: низкий уровень владения русским литературным языком, непонимание детьми-мигрантами ряда ситуаций в силу отличия национальных традиций и
менталитета, сложности в организации сотрудничества с родителями детей-мигрантов.
Для решения этих проблем был разработан проект «Первичная адаптация детей-мигрантов в ОО». Одно из важных направлений работы при реализации проекта - взаимодействие с родителями детей - инофонов. Проведение анкетирования
и беседы с родителями – мигрантами позволили выявить наличие разных трудностей в воспитании и обучении ребенка, приводящее к непониманию в семье, а также
показали, что таким семьям необходимы консультации юристов, специалистов КДН,
жилищно-коммунальных служб, образовательных организаций и др. Традиционные
формы взаимодействия школы и семьи не способствуют решению данных проблем,
поэтому была выбрана клубная форма работы. И на базе школы организовали клуб
для семей мигрантов «Азбука успеха», основанный на следующих принципах:
- признание и уважение общечеловеческих ценностей;
- развитие национально-культурной идентичности;
- обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации культурной и языковой подготовки в образовательной среде;
- сохранение индивидуальности детей мигрантов;
- гуманистический, личностно - ориентированный и развивающий подходы.
Цель: установление сотрудничества школы и семьи ребёнка-мигранта в вопросах
воспитания, адаптации и обучения русскому языку, поддержка семьи в сложные для
неё периоды.
Задачи: 1. Создание условий для сотрудничества родителей с педагогами школы в
вопросах воспитания и социальной адаптации детей мигрантов; 2.Привлечение родителей к участию во внеурочной воспитательной деятельности. 3. Оказание профилактической помощи семье в период её адаптации к новым условиям жизни и
обучения детей; 4.Проведение совместных детей и родителей занятий по русскому
языку; 5. Сохранение и рост численности участников клуба на момент начала и окончания занятий.
Этапы реализации программы:
Подготовительный
- Подготовка нормативно-правовой базы.
- Анкетирование родителей мигрантов с целью выявления проблем адаптации ребенка к условиям русскоязычной школы.
- Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся и анализ результатов.
- Организация рабочей группы с привлечением родителей детей мигрантов с це122

лью выявления запросов к содержанию программы клуба.
- Разработка программы клуба.
- Разработка плана внедрения программы.
2. Основной этап
- Информирование и активизация родителей, привлечение их внимания к совместной работе с педагогическим коллективом МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» в рамках родительского клуба.
- Реализация программы клуба.
3.Заключительный
- Подведение итогов работы клуба, анкетирование и анализ обратной связи от родителей.
- Награждение родителей благодарственными письмами за активное участие в
жизни клуба и школы в целом.
- Подготовка и оформление полученного материала к презентации педагогам.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
Качественные:
- формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом школы;
- активное включение родителей в процесс организации воспитательной деятельности: праздничных мероприятий, досуговой деятельности, экскурсий;
- установление единых требований к процессу воспитания и обучения детей у семьи и школы;
- профилактика кризисных ситуаций в семье и школе;
- оказание психолого-педагогической помощи в адаптации детей к школе.
Количественные:
- сохранение численности (увеличение) участников клуба на момент начала и
окончания занятий;
- полная реализация мероприятий в соответствии с годовым планом;
Критерии и показатели достижения результатов
Критерии достижения результатов

Показатели достижения результатов

формирование мотивации родителей к систе- - постоянная посещаемость заседаний клуба
матическому сотрудничеству с педагогическим - положительные отзывы о работе клуба
коллективом школы
активное включение в процесс организации
внеклассной деятельности детей

- участие родителей в классных, внеклассных мероприятиях: экскурсии, классные часы, конкурсы,
праздники

установление единства стремлений и взглядов - отсутствие неконструктивных конфликтов между
на процесс воспитания и обучения детей меж- семьей и школой
ду семьей и школой
профилактика кризисных ситуаций
в семье и школе
сохранение численности участников клуба на
момент начала и окончания занятий
полная реализация мероприятий в соответствии с годовым планом

- отсутствие фактов жестокого обращения с ребенком;
- удовлетворенность ребенка учебной деятельностью, отношениями в классе
- количество участников на начало занятий
- количество участников на конец занятий
- количество проведенных мероприятий в соответствии с согласованным годовым планом

Программа разработана на основе пособия Л. Семиной и В. Максаковой «Учимся
договариваться» (Я – Ты - Мы)//Мы - сограждане, « Учимся принимать решения», а
также разработок Л. Фесюковой «Я и моё поведение»:
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Два направления
Развитие речи

Социализация

- открытие «Этикетной лестницы»;
- разыгрывание диалогов;
- составление опорных фраз;
- обучение грамматике (по желанию);
- подготовка детей и родителей к участию в
общешкольных мероприятиях;
- мастер-классы.

- знакомство с культурой России;
- осознание, что «Пермь – новый дом»;
- получение правоведческих знаний;
- беседы с психологами, учителями, специалистами;
- мастер-классы.

Календарно – тематическое планирование
№

1

2

3

4

5
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Темы заседаний
клуба

Приглашаем мам
и пап!

Расскажу Вам о
себе

Зачем нужны
правила?

Семья, как система. Нормативные
и ненормативные
кризисы.

Адаптация к
школе

Кол-во
часов

Содержание

Организаторы

Дата

1

Заполнение анкеты, установка регламента и правил клуба, знакомство с планом работы клуба, внесепсихолог, соц.
ние предложений в план. «Минутки
педагог, педагорусского языка» - учим чистоговорги нач.школы
ки. «А на моём языке это звучит так»
- перевод чистоговорок. Чтение маленьких стихов на родном языке.

сентябрь

2

Игра на оптимизацию взаимоотношений, на снятие тревожности.
Дети и взрослые рассказывают о
себе, своей семье ( по желанию) и
родной стране (можно организовать круглый стол с блюдами нац.
кухни), Говорить могут на родном
языке, подготовить волонтёров к
переводу. «Минутки русского языка» - читаем по складам. «А на моём
языке это звучит так» - выставка
детских книг на родном языке, чтение отрывков.

психолог, соц.
педагог, педагоги нач. школы

сентябрь

1

Игра на сплочение. Выступление
инспектора ПДД. Вопросы – ответы. «Минутки русского языка» - как
разделить слово на слоги и поставить ударение. «А на моём языке
это звучит так» - пробуем разделить
на слоги родные слова. Получилось?

психолог, педагоги нач. школы, инспектор
ПДД

октябрь

2

Лекция психолога. Выступление
инспектора КДН. Вопросы – ответы.
По необходимости, индив. Консультации. «Минутки русского языка»
- парные согласные. «А на моём
языке это звучит так» - ищем похожие звуки в родном языке. Находим
сходство и отличие. Разучиваем артикуляционную гимнастику

психолог, педагоги нач. школы, инспектора
КДН, логопед

октябрь

2

Рисуночный тест. Анализ теста.
Групповая работа «Помоги себе
сам!». «Минутки русского языка» парные согласные. «А на моём языке это звучит так» - находим способы запоминания звуков.

психолог, педагоги нач. школы, логопед

ноябрь

6

7

Семейные традиции. Профессии
моей семьи.

Типы семейного
воспитания и их
влияние на ребенка.

1

Организовать в виде конференции
(презентации, фото приветствуются). «Минутки русского языка»
- правила правописания парных
согласных. «А на моём языке это
звучит так» - путешествие в родной
алфавит

соц. педагог,
педагоги нач.
школы

декабрь

1

Просмотр видео ролика с обсуждением. Проведение блиц-тестирование «Тип семейного воспитания»,
работа над результатом. Выступление юриста из Коллегии адвокатов.
«Минутки русского языка» - работаем над лексическим значением
слов. «А на моём языке это звучит
так» - играем с картинками.

психолог, соц.
педагог, педагоги нач. школы,
юрист

декабрь

1

Творческие мастер-классы «Умеешь
сам, научи другого!» «Минутки русского языка» - пословицы и поговорки. «А на моём языке это звучит
так» - найти похожие пословицы на
родном языке

педагоги нач.
школы

январь

педагоги нач.
школы

февраль

педагоги нач.
школы

февраль

педагоги

март

8

Позитивное взаимодействие родитель-ребенок

9

Подготовка к Фестивалю «День
родного языка»

2

Реклама мероприятия. Примеры
выступлений. Составление плана
подготовки к участию в Фестивале.
Инд.консультации, по желанию.

10

Участие в Фестивале «День родного языка»

2

Организация секций «Письменность
…языка», «Разучим танец…», «Готовим национальное блюдо»

11

Пускай все мамы
улыбаются, в
любви детей своих купаются!

12

Учение без принуждения

13

Эстафета дружбы

14

А на прощание я
скажу

Концерт для мам, бабушек, девочек
1

2

Упражнения на принятие. Просмотр
и обсуждение вебинара «Приклюпсихолог, педаЧтение младших школьников» - Ю.
гоги нач. школы
Пчелинцева.

апрель

1

Интерактивное занятие «Путешествие в сказки народов мира»

апрель

1

Круглый стол по результативности
участия в заседаниях клуба. «Мипсихолог, соц.
нутки русского языка» + «А на моём
педагог, педагоязыке это звучит так» - написание
ги нач. школы
отзыва о работе Клуба на родном
или русском языке.

педагоги нач.
школы

май

Программа клуба поможет образовательному учреждению решать задачи по адаптации детей - мигрантов и их родителей в социальную и культурную среду города
Перми. Будет способствовать повышению уровня знания русского языка. Создаст
условия для диалога культур. Поможет почувствовать доверие мигрантов к местным
жителям Перми.
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Результативность работы клуба
Руководителями клуба была составлена следующая
«Система индикаторов и показателей эффективности клубной деятельности»
№

Индикатор

Показатель
Обучение

1.

Доля учеников-мигрантов, отмечающих, что на уроке
они участвуют в обсуждениях, ролевых играх, групповой работе, %

Не менее 50% детей, отвечающих
положительно

2.

Уровень обученности

Не менее 20 баллов по методике
А.Г. Лускановой
Общение

1.

Доля учащихся мигрантов, занимающихся в кружках,
секциях, факультативах в школе, %

2.

Доля учащихся с позитивным
отношением к окружающим, %

100% не ниже среднего уровня

Характер отношений с людьми

https://www.sunhome.ru/tests/test_
otnoshenie_ljudej (онлайн тест)
https://zen.yandex.ru/media/
professional_psihologiya/
psihologicheskii-test-opredelitglavnuiu-chertu-haraktera5db6a976027a1500b0b37ad2 (рисуночно - цветовой)

3.

Не менее 50%

Культурное обогащение
1.

Доля родителей мигрантов, принимающих участие в
школьных мероприятиях, %

Не менее 50%

Получены следующие результаты:
Направления

Индикатор

Начало года

Промежуточная
диагностика

По окончанию года

Обучение

Доля учениковмигрантов,
отмечающих, что на
уроке они участвуют
в обсуждениях,
ролевых играх,
групповой работе, %

12%
( 3 детей из 24)

41%
(10 учеников из 24)

57%

Доля учащихся с
позитивным
отношением к
окружающим, %

50% (12 ребят
ответили «не
знаем»)

75% ( 6 ребят
остались на
прежнем уровне)

75%

Характер отношений
с людьми

Индивидуальные
характеристики

Индивидуальные
характеристики

Индивидуальные
характеристики

8 % (2 родителя)

41%
(10 родителей,
старшие сёстры
и братья
дополнительно)

50% (папы стали
отпускать мам в
школу в вечернее
время без
сопровождения.
Стали доверять
школе.)

Общение

Культурное
обогащение

Доля родителей
мигрантов,
принимающих
участие в школьных
мероприятиях, %

Значит, работу клуба важно продолжить!
В этом году клуб «Азбука успеха» встретил новых участников.
Но наши старые друзья остались с нами, как надёжные помощники.
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Клуб «Азбука успеха» для
родителей и детей мигрантов

Проблемы родителей мигрантов
• другая страна;
• незнание русского языка (частичное,
полное);
• общение в семье на родном языке;
• дискомфорт в коллективе родителей
класса(не понимаю речь).

Проблемы учителя, при общении с
родителями мигрантами
•
•
•
•

незнание национальных культур;
незнание родных языков мигрантов;
межсемейные отношения;
нет возможности взаимодействовать
через «переводчика»

Клуб «Азбука успеха»
цель:

установление сотрудничества школы и
семьи данной категории в вопросах
воспитания детей, поддержка семьи в
сложные для семьи периоды.

Задачи:
1. Создание условий для формирования мотивации
родителей к систематическому сотрудничеству с
педагогическим коллективом школы;
2.Привлечение родителей в процесс организации
внеклассной деятельности детей;
3. Организация работы по профилактике кризисных
ситуаций в семье и школе;
4.Проведение совместных занятий по русскому языку;
5. Сохранение и рост численности участников клуба на
момент начала и окончания занятий.

Этапы реализации программы
основной

• информирование и активизация родителей
мигрантов;
• реализация программы клуба

Этапы реализации программы
подготовительный
•
•
•
•
•
•

подготовка нормативно – правовой базы;
анкетирование;
диагностика;
организация рабочей группы;
разработка программы клуба;
план внедрения программы.

Этапы реализации программы
заключительный
• подведение итогов клуба;
• награждение родителей за активное участие
в жизни клуба и школы в целом;
• транслирование опыта работы педагогам
школ города и края.
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Ожидаемые результаты
качественные
• формирование мотивации родителей
мигрантов к сотрудничеству;
• профилактика кризисных ситуаций в семье и
школе;
• оказание психолого – педагогической
помощи в адаптации детей мигрантов в
школе.

Этапы реализации программы
количественные
• сохранение численности участников клубов;
• реализация мероприятий в соответствии с
годовым планом.

Анкета

Два направления
развитие речи

• открытие «Этикетной
лестницы»;
• разыгрывание
диалогов;
• составление опорных
фраз;
• обучение грамматике
(по желанию)

социализация

• знакомство с
культурой России;
• Пермь – новый дом
• правоведческие
знания

Примерный перечень психологических
диагностик
• Методика изучения социально-психологической
адаптации детей к школе (Э. М. Александровская);
• Психологический анализ особенностей адаптации
первоклассников к школе (Л. М. Ковалева);
• Методика межличностных и межгрупповых отношений
(«социометрия») Дж. Морено;
• Методика диагностики мотивации учения А. М.
Прихожан;
• Тест «Кто я?». Тест 20 высказываний (М. Кун, Т.
Маркпартленд, модификация Т.В. Румянцевой);
• Экспресс-опросник "Индекс толерантности";

Встречи в клубе
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Вопрос
1

Цель Вашего приезда в г. Пермь?

2

Ваш родной язык?

3

Укажите язык, на котором вы общаетесь дома?

4

Хотели бы изучать русский язык в нашей школе?

5

Укажите удобное для Вас время занятий

6

Вы и ваш ребёнок чувствует себя в школе
комфортно?

7

В решение каких вопросов или проблем Вам может
помочь наша школа?

Ответ

Мероприятия
• «Приглашаем мам и пап!»
• «Типы семейного воспитания и их влияние на ребенка.
Встреча с председателем КДН»
• «Семья, как система. Нормативные и ненормативные
кризисы. Адаптация к школе»
• «Семейные традиции. Профессии моей семьи.»
• «Позитивное взаимодействие родитель-ребенок»
• «Учение без принуждения»
• «День родного языка»
• «Эстафета дружбы»
• «А на прощание я скажу…»

Встречи в клубе

Беседа с инспектором ПДД

Консультация юриста

Занятие
«Расскажи свою сказку»

Пишем по-китайски

Мастер-класс «Лезгинка»

Мастер-класс «Лезгинка»

Мастер-класс «Лезгинка»

Мастер-класс
«Глиняная игрушка»
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Мастер-класс
«Глиняная игрушка»

Мастер-класс
«Глиняная игрушка»

Вместе интереснее

Есть пирожок, есть и дружок!

Результативность работы клуба
Направление: обучение
индикатор
Доля учениковмигрантов,
отмечающих, что на
уроке они участвуют в
обсуждениях, ролевых
играх, групповой
работе, %

Начало
года
12%
( 3 детей из
24)

Промежуточ Конец
ная
года
диагностика
41%
(10 учеников из
24)

57%

Результативность работы клуба

Направление: культурное обогащение
индикатор
Доля родителей
мигрантов,
принимающих участие
в школьных
мероприятиях, %

130

Начало
года
8 % (2
родителя)

Промежуточная Конец
диагностика
года
41%
50%
(10 родителей,
старшие сёстры
и братья
дополнительно)

Результативность работы клуба
Направление: общение
индикатор

Начало
года

Промежуточ Конец
ная
года
диагностика

Доля учащихся с
позитивным
отношением к
окружающим, %

50% (12
ребят
ответили
«не знаем»)

75% ( 6
75%
ребят
остались на
прежнем
уровне)

Программа клуба поможет ОУ:
• смягчить процесс адаптации семей
мигрантов в социокультурную среду города;
• почувствовать доверие мигрантов к
местным жителям;
• повысить уровень знаний по русскому
языку.

Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

Лучшие традиции детско-родительских мероприятий
в Детском саду№3 «Родничок
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Родничок»
Свердловская область

Семья- уникальный и пока единственный социальный институт воспитания, воспитывающий людей как носителей социальной, культурной, этнической информации. Семья
призвана передавать ребенку религиозную, культурную, историческую и национальную
традиции.
Среди проблем семейного воспитания можно выделить следующие актуальные темы:
- непонимание родителями самооценки периода детства;
- неумение родителей рефлексировать собственную педагогическую деятельность;
- недостаточность информации у родителей о деятельности детей в детском саду.
Для решения вышеуказанных проблем в нашем детском саду были заложены традиции детско-родительских мероприятий.
Систематическое применение традиций позволило создать необходимые условия для
развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечить развитие
личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания.
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм.
Незаменимыми являются традиционные формы: коллективные (родительские собрания,
групповые консультации); индивидуальные (индивидуальные консультации, беседы); наглядные (папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей). Актуальными в последнее время стали нетрадиционные формы взаимодействия: информационно-аналитические; досуговые; познавательные; наглядно-информационные формы.
Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями
и детьми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не
любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, «Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие их вопросы.
Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки призваны устанавливать
теплые, доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в
группе. Родители становятся более открытыми для общения. К досуговым формам относятся различные праздники, например, «Праздник осени» «Праздник мам», «Новый год»,
«Масленица», «Спортивный праздник с родителями», в том числе с участием членов семьи и др. На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои творческие
работы, коллекции, предметы быта, награды и др. Также проводятся игры «Ярмарка»,
конкурсы «Украсим елку», «Сладкий час», конкурсы по изготовлению костюмов из бросового материала и др. Родители вместе с детьми учувствуют в различных марафонах
«Папа может», «Танцуем вместе», «Мы с папой спортсмены».
Положительным является организация совместной деятельности родителей и дошкольников, например, «Любимые кулинарные рецепты моей семьи», «Традиции нашей
семьи», «Творческие мастерские», др.
Познавательные формы направлены на ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них
практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Таких как «КВН»,
«Устами младенца», «Театральная пятница», «Педагогический случай», «Что, где когда?»,
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«Круглый стол», «Ток-шоу», «Телефон доверия», «Викторины», и др. Для формирования
у родителей навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы, дискуссии.
Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, задачами таких форм являются:
– ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы,
педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности детского сада. Например, это Дни открытых дверей. Примечательно, что сегодня для тех родителей, которые
не смогли посетить детский сад, можно предложить записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Сюда же относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного материала»,
изготовленные руками взрослых и детей. Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи современных технологий. Практикуется переписка с родителями при
помощи электронной почты, обмен фотографиями. Активно используются возможности
фотошопа, фотографии демонстрируются на электронных носителях. К изготовлению
слайд-шоу активно подключаются родители.
- обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Например, это: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, стенды, библиотеки для родителей по основным
проблемам семейной педагогики.
Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни
детского сада, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (учитель, водитель, врач, пожарный, художник и т. д.) приходят в гости
к дошкольникам. Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или мама врач
знакомит воспитанников с особенностями своей профессии. Они принимают участие
в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру, предоставляют транспорт. Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории
детского сада (проекты «Огород», «Зеленая аптека», «Экологическая тропа»), возят дошкольников на представления, экскурсии в выходные дни, совместно посещают музеи.
В последнее время педагоги детского сада активно используют метод проектов, когда
родители подключаются к выполнению определенной части общего задания, например,
по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов.
Ежегодно в нашем детском саду реализуется проект «Семейный очаг», направленный
на нравственно- патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также формирование представлений о здоровом образе жизни.
Цель проекта: осуществлять взаимодействие детского сада и семьи через приобщение к народным и семейным традициям, к ЗОЖ.
Задачи проекта:
1. Выявить уровень знаний детей, педагогов, родителей о народных и семейных праздниках, формах ЗОЖ в семье.
2. Сплотить детей, педагогов и родителей через изучение своей семьи, проведение
народных и семейных праздников.
3. Создать условия для совместной работы детского сада и семьи по возрождению
народных и семейных традиций, пропаганде здорового образа жизни.
4. Воспитывать уважение к членам своей семьи, бережное отношение к своим реликвиям и обычаям.
5. Укрепить отношения между семьей и дошкольным учреждением.
В ходе реализации проекта педагог совместно с родителями организуют фотовыставки, проводят семейный праздник – конкурс «Семейная идиллия – совместные усилия»,
осуществляют сбор семейных реликвий (конкурс на лучший коллаж, рисунок, рассказ),
изготавливают каждой семьей генеалогическое древо, семейный герб, проводят различные совместные развлечения.
В результате реализации данного проекта все его участники – дети, педагоги, родители – приобретают определенные знания.
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Дети будут знать:
9 имена дедушек, бабушек
9 прошлое своей семьи;
9 происхождение своей фамилии;
9 народные игры, заклички, колыбельные;
9 смогут составить рассказ о членах своей семьи, семейном гербе, родословной, реликвии;
9 пополнят словарный запас (реликвия, традиция, обряд, берегиня и т.д.);
9 смогут быть экскурсоводами в музеи семейных коллекций;
9 приобретут представления об общечеловеческих ценностях;
9 научатся проявлять уважение к своим родителям, членам семьи, людям труда;
9 у них будет развито чувство гордости за свою семью.
Родители
9 приобретут знания о семейных и народных традициях, праздниках;
9 укрепят межсемейные и внутрисемейные связи;
9 у них будет развито чувство гордости за свою семью;
9 будут уважительно относиться к своим предкам, внимательно – к событиям в доме;
9 научатся хранить и чтить свои семейные традиции;
9 знать свою родословную, минимум до третьего колена;
9 откуда произошли их фамилии;
9 будут знать историю своих реликвий;
9 сделают видеоархив семейных праздников и традиций;
9 соберут копилку семейных реликвий.
Педагоги
9 расширят знания о народных праздниках, их происхождении;
9 разработают планы занятий, бесед для детей, консультации для родителей;
9 пополнят словарный запас детей;
9 будут лучше знать семьи своих воспитанников, их уклад жизни, традиции, что будет
способствовать тесному сотрудничеству;
9 создадут копилку народных и семейных праздников;
9 будут уважительно относиться к семейным реликвиям, интересоваться традициям
семьи.
Ежемесячно в нашем детском саду выпускается газета «Родничок».
Цель создания газеты: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и
обучения дошкольников, привлечение их к продуктивному взаимодействию и совершенствование имиджа учреждения.
Задачи создания газеты:
- информирование родителей о воспитательно - образовательной работе с детьми, организованной педагогическим коллективом детского сада, а также о проходящих разно
уровневых мероприятиях (муниципальных, областных, общероссийских);
- пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста;
- психолого-педагогическое просвещение родителей
- укрепление отношений между семьей и дошкольным учреждением.
Сбором материала для газеты занимается творческая группа педагогов. Автором может выступать любой участник педагогического процесса (педагоги, родители, дети).
Объем издания 1-4 листа, напечатанных с обеих сторон. Периодичность выпуска - один
раз в квартал. Информационное наполнение страниц в каждом номере зависит от темы
конкретного выпуска газеты.
В результате систематического выпуска газеты родителям представилась возможность реализовать их право на участие в жизни детского сада, педагоги реализовали
новую форму взаимодействия детского сада и семьи, основанных на интеграции, сотрудничестве и доверительности; повысился рейтинг детского сада среди жителей города Арамиль.
Еще одной замечательной традицией является мероприятие, проводимое совместно
с родителями, для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга желаний».
Цель программы: социализация детей-инвалидов, детей с ОВЗ, и их семей, реализация
их личностного и творческого потенциала через формирование опыта по организации
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содержательного, культурного семейного досуга и оптимизация детско-родительских
отношений в условиях социума.
Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
В рамках данного проекта родители, педагоги и дети взаимодействуют через различные формы организации досуговой деятельности:
- игровые программы;
- развлекательно-познавательные программы, викторины;
- спортивные и физкультурно-оздоровительные программы, эстафеты;
- соревнования и конкурсы;
- творческие мастерские и мастер-классы
Каждое мероприятие, исходя из общей цели и задач программы, имеет конкретную
цель, решает конкретные задачи, ориентировано на достижение определенных результатов.
Благодаря совместной деятельности родителя, ребенка и педагога на мероприятиях
у родителей развивается чувство эмпатии и способность понимания эмоционального
мира своего ребенка, через совместную игровую деятельность; активизируются навыки
коммуникации в семье; повышается интерес родителей к внутреннему миру ребенка;
развиваются фонематические процессы у детей; обогащается и активизируется словарь
детей; развивается артикуляционная и мелкая моторика детей; способствует сплоченности детско-родительского коллектива.
Сейчас участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, Интернет. В условиях пандемии, чтобы не прерывать образовательный процесс и не разрушать уже сложившиеся традиции взаимодействия между семьями и педагогическим
коллективом, родителям воспитанников предлагалась дистанционная организация образовательной деятельности и досуга с детьми. Для воспитанников педагогами детского
сада были подготовлены небольшие задания по нескольким направлениям - развитие
речи, развитие логики, подвижные игры, развитие моторики, творческие задания. Каждый день в групповых чатах вкладывались задания, которые родители выполняли вместе
с ребёнком. Все задания максимально простые, не требующие сложной подготовки и
дорогостоящих материалов. Но, тем не менее, они помогли родителям стать для их детей
источником вдохновения на новые интересные дела, другом и союзником в их детском
мире. Родители делали фото или видеозаписи процесса и результата выполнения заданий, выкладывали их в групповой чат. Так педагоги и родители обменивались опытом,
эмоциями, знаниями. До сих пор педагогами поддерживается такая дистанционная взаимосвязь. Большую роль при этом играет социальная сеть Инстаграм, свой канал на сайте
YouTube, сайт детского сада.
В этом году нашему детскому саду «Родничок» исполнилось 5 лет. Об эффективности
и результативности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями, систематическом применении традиций на протяжении пяти лет свидетельствуют:
- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;
- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересах, способностях и потребностях;
- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и специалистами;
- совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно отразилась в
деятельности воспитанников;
- повышение активности родителей в совместных мероприятиях.
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Школа как центр родительского просвещения.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» городского округа «Город Кумертау»
Республика Башкортостан

Создание педагогической системы, основанной на взаимодействии педагогического и родительского коллективов, как равноправных партнёров – одна из главных задач
МБОУ «СОШ №5» г. Кумертау Республики Башкортостан. Целенаправленная и систематическая работа с родителями по родительскому просвещению и семейному воспитанию – является важным направлением работы образовательного учреждения.
МБОУ «СОШ № 5» является одним из востребованных учебных заведений города
Кумертау. На 1 сентября 2021 года обучается 1062 учащихся, работают 56 учителей, 37 из
которых являются классными руководителями. Функционирует социально - психологическая служба, в штате которой 1 ставка социального педагога, 1 ставка педагога – психолога. Школа находится в отдельном микрорайоне, её социальный паспорт отражает
следующие категории семей:
малообеспеченные семьи – 94, многодетные семьи – 66, детей – инвалидов – 7, полных
семей – 634, неполные семьи – 194, количество несовершеннолетних, состоящих на учёте КДН, ОДН – 11.
В копилке МБОУ «СОШ №5» имеется много достижений, одним из которых является
победа во Всероссийском конкурсе «Успешная школа - 2019» (бронзовый призёр).
С целью родительского просвещения и семейного воспитания в МБОУ «СОШ №5» с
2018 года реализуется проект «Союз 2.0». Название проекта «Союз 2.0» символизирует
взаимодействие семьи и школы, получившее новый виток развития, в связи с внедрением современных форм работы и новых информационных технологий. Сегодня коллектив школы имеет высокий творческий потенциал и работоспособность, готов к дальнейшему ведению и расширению родительского просвещения и семейного воспитания.
Цель данного проекта: формирование единого пространства для обсуждения актуальных вопросов родительского просвещения и семейного воспитания, выработку основных
направлений информационно - методического сопровождения семейного образования,
а также механизмов родительского просвещения.
Миссия проекта «Союз 2.0»: «От совместного маршрута педагога и родителя - к успеху
семьи и ребенка».
Актуальность проекта
Одной из существенных составляющих воспитания и социализации детей МБОУ
«СОШ №5» в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025)» является повышение педагогической культуры их родителей
(законных представителей). Реализация «Стратегии развития воспитания» предполагает поддержку семейного воспитания на основе повышения педагогической грамотности родителей и развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и
других субъектов воспитания.
Семья оказывает значительное воспитательное влияние на формирование личности школьника. Она с раннего детства направляет сознание, чувства, волю ребенка.
Однако большинство семей испытывают затруднения в вопросах современного воспитания. Уровень педагогических знаний и компетенций многих родителей оставляет
желать лучшего. Школа не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что
получает формирующаяся личность от родителей. Но школа может, и должна педагогически целенаправить, обогатить, усилить положительные внешкольные влияния,
включить их в систему своей воспитательной деятельности, а также в допустимых
пределах нейтрализовать отрицательные влияния, используя профессиональные
возможности.
Системная и последовательная просветительская работа с родителями на всех этапах
взросления ребенка является не только актуальной, но и необходимой. Без совместной
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работы семьи и школы невозможно воспитать личность, имеющую свою позицию, умеющую избирать приоритеты, определять значимость своих поступков, находить собственный смысл в жизни, принимать решения, брать ответственность на себя, осознавать себя
и в итоге найти свое дело.
Краткое содержание проекта
Проект родительского просвещения и семейного воспитания «Союз 2.0» реализуется
в течение трёх лет с 2018 по 2022 год на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». Он представляет
собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на родительское просвещение и семейное воспитание. Мероприятия проекта реализуются по 4 направлениям: родительский клуб «Семейная академия», Совет отцов, Родительский всеобуч, День
открытых дверей «Попробуй школу на вкус».
Участниками проекта «Союз 2.0» являются родители, (законные представители) обучающихся, педагоги, представители общественных организаций, предприятий и служб
города Кумертау.
Партнёрами проекта выступают:
Социально - психологический центр «Откровение», городской Центр занятости населения, учреждения здравоохранения, правоохранительных органов, общественные
объединения города и др.
Предполагаемые результаты:
- повышение интереса родителей к участию в системе психолого-педагогического
просвещения
- рост числа родителей, посещающих родительские собрания; - активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в общественно - полезной деятельности);
- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей)
учащихся;
- создание в школе благоприятной образовательной, развивающей и воспитательной
среды,
- повышение взаимодействия между школой и родителями (законными представителями), учениками;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейного воспитания.
Каждое направление имеет целеполагание, задачи, целевую аудиторию, план мероприятий.
Первое направление - Родительский клуб «Семейная академия».
Учитывая обстоятельства, связанные с необходимостью и особенностями сотрудничества, школа выбрала один из эффективных путей взаимодействия родителей, педагогов и детей - клубную деятельность. Клуб создан с целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и его работа направлена на
решение следующих задач:
1. Просвещение родителей в вопросах детско - родительских отношений, повышение
уровня их психолого-педагогической компетентности, правовой и педагогической культуры.
2. Создание благоприятных условий для формирования доброжелательных и доверительных отношений между родителями и педагогами.
Целевая аудитория – отдельные категории семей: неблагополучные семьи, неполные
семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и тд.
Так в 2017 году родилось добровольное объединение родителей и педагогов – клуб
«Семейная академия», руководителем которого является психолог школы Синдеева
Анна Ивановна. Для составления плана работы клуба было проведено анкетирование, которое помогло изучить запросы родителей по вопросам семейного воспитания.
Занятия проводятся один раз в учебный модуль с использованием разнообразных
форм и методов: интерактивные упражнения, тесты, выступления гостей, деловые и
ролевые игры, презентации опыта семейного воспитания и др. Участникам предо137

ставляется раздаточный материал (буклеты, памятки, схемы и т.п.), который подкрепляет или дополняет знания, полученные родителями на занятии.
Статистический анализ результатов анкетирования родителей показывает, что получаемая информация на заседаниях клуба помогает задуматься, изменить свои взгляды
на процесс воспитания ребёнка. Наблюдается устойчивая мотивация у родителей в психолого-педагогическом просвещении. Доступность подачи лекционного материала родители оценивают следующим образом:
а) 89% родителей обозначили доступность, простоту изложения информации, отметили актуальность подбираемых тем;
б) 11% отразили, что испытывают трудности в восприятии информации. В указанную
категорию входят бабушки, дедушки, участвующие в воспитании детей.
В течение 2020 - 2021 учебного года было проведено 6 заседаний с приглашением
специалистов:
- «Покой в семье - залог здоровья» - встреча с главным врачом по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями города Кумертау Живодёровой Лидией Александровной. В форме интерактивной беседы родители узнали о ситуации по ВИЧ-инфекции на
территории нашего города и о мерах по предотвращению заражения ВИЧ.
- «Роль родителей в информационной безопасности детей». Синдеева А.И педагог
- психолог начала разговор о том, что интернет предлагает колоссальное количество
возможностей для обучения, но есть и большая доля информации, которую нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Продолжила выступление психолог Центра занятости
населения г. Кумертау Соломко Людмила Геннадьевна. Гости совместно с родителями
разработали флаеры с полезной информацией «Как оградить ребёнка от не нужной информации в интернете?»
- «Защита прав и достоинств ребенка в семье и школе». На заседании обсуждали вопросы семейного воспитания вместе со старшим помощником прокурора города Кумертау Воробьевой Людмилой Викторовной. В форме беседы она познакомила родителей с
нормативными документами в вопросах защиты прав ребенка, напомнила, что они несут
административную ответственность за ненадлежащее исполнение своих родительских
обязанностей по статье 5. 35 УКРФ.
- «Юридическая ответственность родителей за воспитание и образование своих детей». На заседание был приглашён руководитель Кумертауского филиала Башкирской
Республиканской коллегии адвокатов Сахаров Олег Александрович. Основная цель
диспута - формирование у родителей ответственности за воспитание детей, способность адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации.
- «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворить потребности?». Перед родителями выступил начальник отдела судебных приставов по г. Кумертау Куюргазинского
района, старший судебный пристав Гаврилов Дмитрий Геннадьевич. В форме выставки
- конфликта родители узнали, как адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации.
- «Воспитываем вместе успешного ребёнка», под таким девизом прошёл школьный
форум родительской общественности. На Форуме было создано первичное объединение «Продвинутые родители», которое является ячейкой Региональной общественной
организации «Продвинутые родители» и также были избраны представители для участия в III Республиканском родительском форуме, который проходит ежегодно в городе
Уфа.
Работа клуба «Семейная академия» имеет положительный отклик у родителей. Они
с желанием и заинтересованностью посещают заседания клуба. Работа родительского
клуба регламентирована локальным актом Положением о родительском клубе «Семейная академия».

Второе направление – Совет отцов.
Совет отцов является неотъемлемой частью эффективной воспитательной системы
МБОУ «СОШ №5». Он создан с целью педагогического просвещения отцов и дедов, усиления их роли в патриотическом воспитании детей, привлечения внимания к решению
проблем МБОУ «СОШ №5».
Актив Совета отцов состоит из 36 человек (представители всех классов). Это, ответственные, неравнодушные, занимающие активную жизненную позицию мужчины, кото138

рые считают, что пришло время принять более активное участие в воспитании детей.
Работа Совета отцов заключается не только в оказании помощи и содействии школе, но
и в просветительской работе.
Целевая аудитория – отцы и деды.
В 2020-2021 учебном году в рамках просветительской работы члены Совета отцов
стали участниками следующих мероприятий:
- «Слагаемые эффективного отцовства». Под таким названием прошла встреча с приглашённым членом Совета ветеранов войнов – интернационалистов города Кумертау
Юркиным Григорием Алексеевичем. Данная встреча была организованна для отцов учащихся кадетских классов. Он рассказал о социализации кадетов в обществе, создании
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданской и военной службе.
- «Духовные истоки отцовства» обсудил с отцами иерей Владимир, клирик Иоанно-Предтеченского храма города Кумертау. Поднимались вопросы духовно – нравственного воспитания детей и роли отцов в формировании гармоничной семьи.
- «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка». Гость дня - председатель городского военно-патриотического клуба «Гефест» Лапшин Александр Владимирович. Он
говорил, что ведется большая работа по привлечению подростков и молодежи к занятию спортом и туризмом. Все это дает возможность сплотить детей, научить их общению.
И главное – подготовить к службе в рядах вооруженных сил.
- «Патриотическое воспитание детей в современных условиях». Атаман Кумертауского отделения Бельского казачьего объединения, ветеран МВД, полковник Малахов Александр Иванович поделился с присутствующими своими размышлениями о том, как в
современных условиях воспитывать подрастающее поколение. Подполковник юстиции
Азнабаев Ахтям Адигамович, начальник следственного отдела (ветеран МВД) говорил о
значимости отцов в семье, их участии в воспитании детей.
Члены Совета отцов – активные участники традиционных общешкольных мероприятий: День юного кадета, Курс молодого бойца, шахматный турнир «Орион», смотр строя
и песни и др.
Члены Совета отцов высоко оценивают деятельность данного сообщества. Работа Совета регламентирована локальным актом Положением о Совете отцов.

Третье направление - Родительский всеобуч.
Это школа воспитания родителей, формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. Основной формой родительского всеобуча являются общешкольные и классные родительские собрания, которые проводятся по отдельному
плану раз в модуль
Круг вопросов, обсуждаемых на общешкольных и классных родительских собраний
направлен на изучение нормативно – правового регулирования и информационно-методического сопровождения в области семейного образования.
Целевая аудитория - все родители (законные представители) обучающихся МБОУ
«СОШ №5».
Особый интерес и большой просветительский потенциал имеют родительские собрания с активными формами проведения: дискуссионные качели, метод «Шести шляп»,
«Кейс- стади», круглые столы, лаборатории. Классные руководители знакомят родителей с новыми информационными ресурсами, помогающими в воспитании детей.
Работа Родительского всеобуча регламентирована локальным актом Положением об
общешкольном и классном родительском собрании.
Информационная поддержка родителей осуществляется через просветительские сайты:
1. «Национальная родительская ассоциация» https://nra-russia.ru/
2. «Интернет - журнал о здоровье, развитии, психологии, воспитании и обучении детей» https://childage.ru/page/68
3. «Региональная общественная организация «Продвинутые родители» http://
roditelirb.ru
4. «Родители & школа» http://zavklass.ru
5. Онлайн – школы для родителей - https://info-hit.ru/company/obrazovanie
6. Онлайн центр информационной поддержки родителей https://ruroditel.ru/teasers/
family-and-school
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7. Сайт «Я - родитель» https://www.ya-roditel.ru
8. «Семейное образование» https://www.familyeducation.ru
9. Ресурсный центр Родительского университета https://ioe.hse.ru/parentsuniversity/
rodituniver
Все родители школы являются участниками группы МБОУ «СОШ №5» в Контакте
https://vk.com/schkola5kumertaurb
Четвертое направление - День открытых дверей «Попробуй школу на вкус».
День открытых дверей стал эффективной формой работы с родителями. Он проводится в целях усиления партнерских отношений через популяризацию и трансляцию
эффективных практик, методик, технологий и установления обратной связи с родительской общественностью один раз в начале учебного года.
Целевая аудитория: родители обучающихся и родители будущих первоклассников.
День открытых дверей проводится по принципу социального моделирования. По традиции общешкольный родительский комитет встречается на бизнес – завтраке, во время
которого проходит панельная дискуссия. В 2020-2021 году гость дня - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по РБ в городе Кумертау Пахомова Татьяна Григорьевна. В форме красочного меню составляется
программа Дня. В программе: экскурсии по школе, посещение открытых уроков, работа
консультационных площадок, фреш - презентаций классов. На «десерт» родителям подаётся концертная программа. Каждый родитель имеет возможность оставить отзыв в
«Книге жалоб и предложений».
Ключевым мероприятием Дня открытых дверей является родительский образовательный Форум, который в 2020 году прошёл в формате «Парадигмы позитивных перемен».
Родительская и педагогическая общественность пройдя три этапа «Мечта», «Дизайн» и
«Реализация», разработали план действий и инициатив по укреплению взаимосвязи семьи и школы.
Участие родителей в дне открытых дверей «Попробуй школу на вкус» позволяет познакомиться им с внутренним содержанием учебно - воспитательного процесса.
В заключении описании деятельности хочется отметить, что Проект «Союз 2.0» МБОУ
«СОШ №5» получил положительную оценку родительского сообщества школы. За три
года реализации проекта (2018 год) охват составил 920 родителей. Мероприятия проекта анонсируются и освещаются в средствах массовой информации: городской газете «Время», на телерадиокомпании «Арис», на школьном и городском сайтах, в группе
«ВКонтакте».
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Лучшие традиции детско – родительских мероприятий.

Педагогика сотрудничества:
Семья и школа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический лицей » муниципального образования город Новороссийск
Краснодарский край

Семья – основная инстанция в жизни ребёнка. Она предоставляет ему безопасность,
опеку и воспитание. В семье развиваются продолжительные взаимоотношения детей с
родителями и закладываются основы взаимодействия с другими членами общества.
Уильям Милке
Мы живём в обществе, в котором, несмотря на все блага и достижения технического прогресса, человеческие отношения утрачивают свою значимость. Компьютеры во
многом заменяют живое человеческое общение, становятся лучшими друзьями наших
детей. Семья всё хуже реализует свою главную функцию – воспитание детей.
Причин тому может быть несколько. Обращают на себя внимание следующие:
- невысокий экономический уровень большинства семей;
- низкая культура общественной жизни;
- двойная нагрузка на женщину в семье (семья – работа);
- высокий процент разводов;
- обострение конфликтов между поколениями;
- увеличение разрыва между семьёй и школой.
Осознав недопустимость такого положения вещей, мы построили работу в лицее, ориентируя педагогов на усиление помощи семье и поднятие её ответственности за воспитание, активно вовлекая родителей в воспитательную работу с учащимися; на ведение
содержательного и открытого диалога с родителями; на создание тёплого, основанного
на взаимопомощи, климата в каждом классе.
Придерживаясь общеизвестных форм работы, приоритетными для себя мы выбрали
групповые. Родители играют не пассивную роль наблюдателей и контролёров, а становятся активными участниками воспитательного процесса.
В своей работе мы рассматриваем не ученика как отдельного участника воспитательного процесса, а семью в целом как коллектив единомышленников, помощников и соратников.
Мы строим воспитательный процесс, двигаясь от родителей к детям. В нашем понимании воспитанные родители – это залог воспитанности детей. Если родители проникнутся духом традиций лицея, его общественной жизнью, то в результате мы получим воспитанного ученика с активной гражданской позицией. Воспитание педагогической культуры родителей – одна из главных задач. Оно осуществляется в лицее
через:
9 психолого-педагогические знания;
9 физиолого-гигиенические знания;
9 правовые знания;
9 выработанные в процессе практики навыки по воспитанию детей.
Взаимоотношения с родителями укрепляются, когда
9 учитель помнит, что нельзя родителям указывать, а тем более ругать их детей;
9 учитель надеется на победу добра в душе ребёнка;
9 учитель делится накопленным педагогическим опытом;
9 учитель хорошо знает и любит своего воспитанника;
9 поднимает авторитет родителей в глазах ученика;
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9 информирует родителей лично, мотивируя и аргументируя то, о чём говорит.
Организация сотрудничества с родителями
9 подразумевает совместное целеполагание;
9 планирование деятельности;
9 пошаговое распределение действий на основе индивидуальных возможностей
младших школьников.
Среди трёх участников воспитательного процесса (ученик, учитель, родители) ведущую роль мы отдаём родителям.
Вот некоторые из форм организации педагогического сотрудничества.
Театр Юного Зрителя – прекрасная возможность сплочения детского и родительского коллектива:
; совместный выбор репертуара;
; изготовление костюмов, декораций, реквизита;
; распределение ролей и репетиции;
; испытание успехом;
; смена социальных ролей (ученик – актёр, ученик – зритель, родитель – актёр, родитель – зритель).
Филологический курс «Мастерская слова» предполагает совместное с родителями
обучение
; общению в разных речевых ситуациях;
; решению коммуникативных жизненных задач;
; взаимодействию между людьми;
; умению вести диалог;
; искусству спора;
; правилам вежливости.
Использование профессиональных возможностей родительского коллектива позволяет организовать воспитательный процесс по различным направлениям.
Общекультурное. Широкие возможности открывает сотрудничество с библиотекой:
- регулярные библиотечные занятия совместно с родителями;
- библиотечные часы;
- проведение воспитательных мероприятий в библиотеке;
- клуб «Папа, мама, я – читающая семья», созданный в лицее.

Военно-патриотическое воспитание:
- регулярные экскурсии в отряд пограничного контроля;
- знакомство с работой подразделения военных водолазов;
- дружба с участниками ансамбля ВДВ «Синева».
Нравственное воспитание и профориентация:
- посещение Свято – Троицкого храма;
- благотворительные ярмарки;
- сотрудничество с Морским университетом им. Ф. Ф. Ушакова.
Развитию гражданственности и духовности у учащихся способствуют модульные
блоки краеведческого курса «Вековой наш богатырь».
Создание научных проектов учениками часто ведётся с опорой на профессиональные знания родителей. Примером может служить Волков Илья. Его папа – физик – ядерщик. На научной конференции «Эврика» в 2012 – 2013 учебном году Илья представил
проект «Радиация. Измерение радиационного фона в городе Новороссийске».
Очень интересен родителям и детям процесс создания летописи классного коллектива в виде
- фотоальбомов;
- сценок – сюрпризов, подготовленных семьями учеников;
- создания стенгазет.
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Воспитание толерантности. Курс «Я и мои друзья» - прекрасная возможность почувствовать себя частью большого и дружного коллектива и вместе с родителями принять
участие в
- выставках;
- концертах;
- соревнованиях;
- защите проектов;
- конференциях.
Спортивно – оздоровительное воспитание. Традиционным стало проведение в лицее
Весёлых стартов «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Работа по введению в лицее ФГОС тоже предполагает тесное сотрудничество с родителями:
ЭМУ – интеллектуальный марафон учащихся (1 – 4 класс);
апробация оценки качества образования (4 класс).
Родители выступают в роли наблюдателей и помощников (сбор и обработка информации).
Работа в тесном сотрудничестве с родителями позволяет нам избежать противоречий в воспитательном процессе, приносит удовлетворённость родителям. Роль учителя
в воспитательном процессе становится направляющей, корректирующей.
Высоких результатов мы добиваемся, используя деятельностный подход в воспитательном процессе, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом лицейской жизни.
В период смены ценностных ориентиров, деформации традиционных для страны моральных норм и нравственных установок первенство мы отдаём воспитанию.

Семья –основная инстанция в
жизни ребёнка. Она предоставляет ему
безопасность, опеку и воспитание.
В семье развиваются
продолжительные взаимоотношения
детей с родителями и закладываются
основы взаимодействия с другими
членами общества.
Уильям Милке
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Современное общество
кризис семьи
Семья всё хуже реализует свою
главную функцию – воспитание
детей.

Причины неудовлетворительного
воспитания в семье:
• Невысокий экономический уровень
большинства семей
• Низкая культура общественной жизни
• Двойная нагрузка на женщину в семье
(семья – работа)
• Высокий процент разводов
• Обострение конфликтов между
поколениями
• Увеличение разрыва между семьёй и
школой

Наш лицей:
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• Подразумевает совместное целеполагание;
• Планирование деятельности;
• Пошаговое распределение действий на
основе индивидуальных возможностей
младших школьников

Родители

ич
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Сотрудничество с родителями

• Учитель помнит, что нельзя родителям указывать,
а тем более ругать их детей;
• Учитель надеется на победу добра в душе
ребёнка;
• Учитель делится накопленным педагогическим
опытом;
• Учитель хорошо знает и любит своего
воспитанника;
• Поднимает авторитет родителя в глазах ученика;
• Информирует родителей лично, мотивируя и
аргументируя то, о чём говорит

ск
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Психолого-педагогические знания;
Физиолого-гигиенические знания;
Правовые знания;
Выработанные в процессе практики
навыки по воспитанию детей.

Взаимоотношения с родителями
укрепляются, когда:

ич
е

•
•
•
•

Коллективные:
1. Классные собрания;
2. Общешкольные
родительские собрания;
3. Родительские конференции по обмену опытом
воспитания;
4. Вечера вопросов и
ответов;
5. Консультации;
6. Совместные внеклассные мероприятия

Групповые:
1. Совместная деятельность по
организации
воспитательной
работы;
2. Работа с родительским активом

кт

Главная задача школы –
воспитание педагогической
культуры родителей через:

Индивидуальные:
1. Посещение семей
на дому;
2. Беседы с родителями в школе;
3. Дни консультаций

Пр
а

• Ориентирует педагогов на усиление
помощи семье и поднятие её
ответственности за воспитание;
• Активно вовлекает родителей в
воспитательную работу с учащимися;
• Ведёт содержательный и открытый диалог
с родителями;
• Поддерживает тёплый, основанный на
взаимопомощи, климат в каждом классе

Формы работы

научные знания

ое
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зв
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Учителя
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Формы педагогического
сотрудничества в лицее

1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•

•
•
•

Театр Юного Зрителя
Сплочение детского и родительского
коллектива:
Совместный выбор репертуара;
Изготовление костюмов, декораций,
реквизита;
Распределение ролей и репетиции;
Испытание успехом;
Смена социальных ролей (ученик-актёр,
родитель – зритель)

Использование профессиональных
возможностей
родительского коллектива
Библиотека:
Регулярные
библиотечные
занятия
совместно с родителями;
Библиотечный час;
Воспитательные
мероприятия
в
библиотеке;
ТРАДИЦИИ;
Клуб «Папа, мама, я – читающая семья»

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Военно-патриотическое воспитание:
Пограничный отряд;
Подразделение военных водолазов;
Ансамбль ВДВ «Синева»;

Нравственное воспитание
и профориентация:
Свято-Троицкий храм;
Благотворительные ярмарки;
Морской университет им. Ф. Ф. Ушакова

Развитие гражданского духовнонравственного воспитания:
Модульные блоки курса
«Вековой наш богатырь»
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Филологический курс
«Мастерская слова»
Общение в разных речевых ситуациях;
Решение коммуникативных жизненных
задач;
Взаимодействие между людьми;
Умение вести диалог;
Искусство спора;
Вежливость

Создание научных проектов с опорой
на профессиональные знания
родителей
Волков Илья (папа физик-ядерщик)
научный проект «Радиация. Измерение
радиационного фона в г. Новороссийске»

•
•
•

Летопись классного коллектива
Фотоальбом;
Сценки-сюрпризы, подготовленные
семьями учеников;
Создание стенгазет;

Спортивно-оздоровительное воспитание
Весёлые старты «Папа, мама, я –
спортивная семья»

•
•
•
•
•
•

Воспитание толерантности.
Курс «Я и мои друзья»:
Выставки;
Концерты;
Соревнования;
Защиты проектов;
Конференции;
Портфолио

Кружок
«Юные Инспекторы Дорожного Движения»

ФГОС
• ЭМУ- интеллектуальный марафон
учащихся (1 класс);
• Апробация оценки качества образования
(4 класс);
родители
наблюдатели

помощники
(сбор и обработка
информации)

Концентрируйтесь на развитии
хорошего в ребёнке, так что в итоге
плохому не будет оставаться места!

Как можно меньше вызовов в школу
матерей и отцов для моральных
нотаций детям, и как можно больше
духовного общения детей с
родителями, которое приносит
радость матерям и отцам.
В. А. Сухомлинский

Спортивно-оздоровительная деятельность
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Творческие мастерские

Творческие мастерские

Художественное творчество

Художественное творчество
Социально значимые акции

Художественное творчество

Социально значимые акции
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КВН

Социально значимые акции

Социально значимые акции

Школа как центр родительского просвещения.

Радио-урок
«Спаси Господи! Верою, надеждою и любовью»
Негосударственное общеобразовательное учреждение
«Ноябрьская Православная Гимназия»
Ямало-Ненецкий автономный округ

Краткая аннотация работы
Работа представлена в виде радио-урока (беседы) для родителей и обучающихся
Православной гимназии. Учит задуматься, определять своё отношение к происходящему в мире, опираясь на общечеловеческие ценности, правила поведения.
Внимание акцентируется на оценивании собственных поступков и примерах известных исторических личностей и героев- защитников, способствует воспитанию нравственности, справедливости и милосердию. Что в итоге, на наш взгляд, положительно
повлияет на объединение семьи и создание семейных ценностей.
Цель:
организация воспитательного процесса совместно с обучающимися и родителями ,
объединить усилия семьи и Православной гимназии для достижения более высоких целей.
Задачи:
- способствовать повышению педагогической культуры родителей и их психологопедагогической компетентности в семейном воспитании;
- выработка единых подходов семьи и школы к воспитанию детей;
- учить гимназистов ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и
чужих поступков;
- объяснять понятия: духовность, бездуховность, нравственность, безнравственность,
добро, зло, справедливость, милосердие;
- организовывать работу для самостоятельного пополнения учащимися и родителями
знаний в области социального поведения и духовно-нравственных, христианских ценностей.
Контингент участников: обучающиеся, родители педагогический коллектив гимназии.
Ожидаемые результаты:
- предложенная работа дала хороший результат работы гимназии в системе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;
- создание условий для духовно и нравственного развития родителей в целях православного воспитании детей; воспитание христианина.
Методы и приемы:
словесные методы (беседа, объяснение, информационное просвещение);

Сеющий благо пожинает благодать,
облагораживает себя,
приумножает славу отцов,
передает доброе наследство
благородным потомкам.
В век безумных скоростей, Интернета, фейков и фэнтэзи- пропаганды, постоянных
реформ и современных технологий остановись, сделай паузу.
Задумывался ли ты о том, в чем состоит истинный смысл человеческой жизни? Кто ты?
Откуда ты? Благодаря кому ты живешь в этом мире и на этой земле. Земле , где происходили кровопролитные сражения: битва в 1812 году с Наполеоновской Францией, Первая
Мировая война 1914 года, гражданская война 1917 года, Великая Отечественная война
1941-1945 годов. Это благодаря им, защитникам нашей земли православной, поборникам
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за веру и Отечество должны мы все сказать «Спаси Господи!» (спасибо).
Готов ли ты стоять до последнего, идти на прорыв, жертвовать собой, спасая товарищей? А это все было присуще русскому солдату, летчику и моряку. Да, нашим солдатам
не всегда хватало оружия и боеприпасов, зато мужества, храбрости, отваги, находчивости и боевой смекалки было несравнимо больше, чем у озверевших фашистских завоевателей.
Так, последней связкой гранат бойцы подрывали наезжающие на них немецкие танки, грудью закрывали амбразуры вражеских дзотов. Лётчики таранили в воздухе фашистские самолеты, когда кончались собственные заряды. Направляли свои горящие
машины на эшелоны противника, на склады с горючим и боеприпасами. Не счесть имен
героев: Матросовых, Типановых, Талалихиных, Гастелло и других, не столь известных, но
так же полагавших свои жизни на алтарь Отечества, всё делавших для общей победы.
Александр Суворов учил: «Умирай за Дом Богородицы (то есть за Святую Русь), за
Матушку, за Пресветлейший Дом. Церковь Бога молит. Кто останется жив, тому честь и
слава!» И шли наши предки на любые жертвы за Родину за други своя, не понимая порою всей глубины и смысла Евангельской Заповеди любви, но исполняя её с огромным
воодушевлением. Не сдавались врагу, не отступали, вырывались из окружений, шли на
смерть ради жизни и выживали там, где выжить было невозможно. И одолели фашистского зверя.
Судьбы русских защитников-героев поучительны и являются лучшим примером для
подражания нашего поколения. Есть ли среди нас Иваны Сусанины, готовы ли избавить
Отечество от тлетворного влияния Запада, новые Минины и Пожарские? Как жить современному подростку? Отвечу словами Апостола Павла «Верою, надеждою и любовью!» Любовь наполняет нас жаждой к жизни, надежда укрепляет волю к жизни, вера
дает разум жить. Собранные воедино, они творят чудеса. Вера, надежда и любовь помогали раненным выживать, переносить все тяготы окопной жизни, грели в лютые морозы,
укрывали от пуль и осколков.
Читал ли ты о том, как на Куликовом поле, святой князь Димитрий Донской подавал
личный пример соратникам своим, сражаясь в первых рядах ополченцев. Вместе с ним
бились воины-схимники Андрей Ослябя и Александр Пересвет? Много в ту эпоху воинов полегло за веру и свободу нашего Отечества.
Они приумножали славу отцов, от них нам перешло доброе наследство. Наследство благородным потомкам! «Быть благородным. Таков закон нравственности», -говорит мой дедушка, почетный ветеран Труда и Ямала.
А за что сегодня готов сражаться ты? Готов ли ты поступать по совести, с ответственностью за других людей? Что ты и я сможем передать и оставить в наследство
будущим поколениям? Интернетные фейки, лайки, фэнтэзи- книги, смайлики? Остановись, задумайся. Время есть подумать над тем, кого мы должны благодарить за мир,
за солнце и самую огромную страну на этой планете! Скажут ли наши потомки нам
с тобой «Спаси Господи!», будут ли помнить нас? Я знаю одно, что с каждым добрым
делом, проявлением любви, мы становимся чище и щедрее, благороднее и великодушнее.
Послесловие.
Рекомендация для родителя. Именно в подростковом надо изучить и осознать истинно христианские ценности, которые составляют основу духовно-нравственного воспитания. Ведь они позволяют в дальнейшем человеку различать добро и зло, хорошее и
плохое, полезное и вредное.
В течение всей жизни человек стоит перед выбором в пользу каких-то конкретных
ценностей. Этот момент духовно - нравственного выбора всегда тяжел. Если же человек
поступает вопреки своим представлениям о нравственности, то его ожидают терзания
совести.
Конечно, взрослый может пересмотреть ценности, которые воспитывали в нем его
родители, педагоги и выбрать другие. Однако нередко именно те ценности, которые
прививались в детстве, остаются в человеке на всю жизнь. И это нам, современным
родителям, необходимо осознавать.

150

151

152

Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

МЫ ВМЕСТЕ!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 133 города Тюмени
Тюменская область

Актуальность.
Семья — микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, но и формируются его нравственные качества, отношение к людям, представления о характере межличностных связей. (Ткачева В.В.).
Одной из основных функций семьи, по мнению И.В. Гребенникова, является:
Образовательно-воспитательная — (социализация). Состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях.
Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут,
в определённых границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и
ни при каких условиях не могут стать таковыми. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям;
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное
воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Одни великие
педагоги склонялись в пользу семьи, другие общественным учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, которые
получает ребенок из рук и уст матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без
выходных и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем
шире круг материнских забот. Я.А.Коменскому вторит другой педагог-гуманист И. Г. Песталоцци: семья - подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только
дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное
впечатление.
В нашем детском саду существует и поддерживается традиция различных детско-родительских мероприятий, главная задача которых разрушить ныне существующий барьер между детским садом и родителями. Взаимодействие строиться на принципах совместной деятельности и предусматривает координацию педагогического взаимодействия на ребенка. При этом целью семейного воспитания, так же, как и общественного
дошкольного - развитие личности ребенка. Родители и воспитатели объединяют свои
усилия и обеспечивают малышу двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную
и содержательную жизнь в детском саду и дома, что, в свою очередь, стимулирует развитие его основных способностей, умение общаться со сверстниками и обеспечивает
подготовку к школе.
Таким образом, во взаимодействии семейного и общественного воспитания можно
выделить три вида связи между семьей и детским садом:
Связи, которые направлены на то, чтобы активизировать влияние семьи на ребенка
через повышение педагогической культуры родителей, оказание им помощи.
Характеризует включение родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада.
Третий вид связи возникает тогда, когда родители и педагоги становятся партнерами
и совместно реализуют свои специфические возможности в воспитании детей.
Проект «Мы вместе!»
(проект лучших традиций детско-родительских мероприятий)
Наш детский сад посещают дети с особыми образовательными потребностями (дети с
задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна, с интеллектуальной недостаточностью).
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Цель проекта: создание условий для проведения традиционных мероприятий с включением детей с особыми образовательными потребностями и их родителей в педагогический процесс.
Задачи:
Способствовать осознанию родителями необходимости, регулярности и системности
общения с ребёнком с особыми образовательными потребностями.
Формирование у родителей установки на готовность к положительным формам общения и взаимодействия со своим ребенком,
Формирование у родителей активной позиции в воспитании и развитии детей;
Выработать навыки адекватного и равноправного общения, укрепить уверенность
родителей в собственных воспитательных возможностях.
Укрепить уверенность родителей в эффективности собственных воспитательных возможностях.
Полученные результаты:
- Открыты и развиты новые возможности для улучшения и поддержания отношений в
семье между старшими и младшими поколениями.
- Повысилось качество взаимодействия и отношений ребенка с особыми образовательными потребностями и родителями.
- Повысился уровень компетентности родителей в вопросах коррекционной педагогики (развития и воспитания ребенка).
- Налажено взаимодействие между семьями и педагогами.
- Накоплена методическая копилка сценариев, атрибутов, игр для проведения различных мероприятий с учетом психофизиологических особенностей детей с особыми
образовательными потребностями.
Таблица 1
Формы взаимодействия

Содержание

1

Информационно-аналитическая деятельность

2

Информационно-просве- 1. Практические занятия для родителей–тематические лекции и
тительская деятельность семинары.
2. «Круглый стол»
3. Родительская конференция
4. Мозговой штурм
5. Мировое кафе
6. Групповая дискуссия
7. Тренинги. Креативная игра
8. Индивидуальные консультации
9. Стенд для родителей - раздел «Родительский университет»
10. 10.Листовки. Буклеты.
11. 11.Анализ конкретных проблем, связанных с воспитанием, обучением, выбор адекватных форм общения и поведения во взаимодействии с ребенком.

3.

Коррекционно-развивающая деятельность
Коллективно-досуговая
деятельность

1.Организация досуга: - детские утренники и праздники, развлечения,
спортивные мероприятия, спектакли, концерты.
2.Родительские тренинги
3.Антистрессовая кинезиология.
4. Проектная деятельность (реализация тематических проектов, работа мини-музеев)

4.

Пропаганда опыта семейного воспитания

1. Семейный час (обсуждение актуальных вопросов воспитания)
2. Акция «Все лучшее во мне от мамы»
(демонстрация умений мам в разных видах деятельности)
3. «Книжная полка» (обмен книгами для воспитания и о воспитании)
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- выявление характера семейных взаимоотношений и авторитет родителей
- социальный анамнез семьи
- выявление уровня педагогических возможностей родителей
- анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?»
-анализ детских творческих работ для определения положения ребенка в семье.
Опросник родительского отношения (В.В.Столин, А.Я.Варга), Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности», опросник «Способы совладающего поведения» (Р.Лазарус, С.Фолкман).

Содержание работы с родителями
Технология реализуется посредством следующих методов и методик:
1.Беседы или «круглые столы» проводятся в непринуждённой обстановке, что позволяет родителям познакомиться, рассказать о себе, о своих детях и их проблемах,
услышать о других. Эти встречи дают родителям много полезной информации, очерчивают круг вопросов, на которые они ещё не смогли получить ответы. Подготовка и
проведение родительских бесед и «круглых столов» должно происходить с участием
специалистов – педагога, учителя-дефектолога, психолога и др.
Предлагается следующая тематика праздников: «Встреча Нового года», «Рождественские забавы»; «Масленица»; «Наши милые мамы»; «Лучший папа» и др. В их подготовке и проведении, кроме специалистов и родителей, участвуют почти весь персонал ДОУ. Такие мероприятия очень важны во всём коррекционно-воспитательном
процессе.
2. Индивидуальные занятия с родителями. Во время занятий учитель-дефектолог использует личностно-ориентированный подход, направленный на выявление и
поддержку положительных личностных качеств родителей, что необходимо им для
успешного сотрудничества со своим ребёнком. При этом дефектологу необходимо
учитывать состояние родителей, и поэтому он должен начинать работать только тогда, когда поймет, что родители смогут его «услышать».
3.Индивидуальная работа с родителями совместно с их детьми включает следующие формы:
– демонстрация матери приёмов работы с ребёнком;
– конспектирование матерью занятий, проводимых педагогом;
– выполнение домашних заданий со своим ребёнком;
– чтение матерью литературы, рекомендованной специалистом;
– реализация творческих замыслов матери в работе с ребёнком.
4. Подгрупповые занятия. На завершающем этапе работы с родителями дефектологом проводятся подгрупповые занятия, когда встречаются двое детей и их мамы.
Учитель-дефектолог организовывает подобные занятия лишь после того, как удаётся
сформировать сотрудничество мамы со своим ребёнком на индивидуальных занятиях.
Родители порой не знают способов выхода или предупреждения конфликтной
ситуации. Именно поэтому необходимо проведение подгрупповых занятий. Целью
подобных занятий является обучение родителей умению налаживать сотрудничество с другим ребёнком, детей друг с другом и взрослых между собой.
В проведении подгрупповых занятий, помимо дефектолога, желательно участие
психолога.
5. Использование игры как терапевтического средства.
Терапевтические игры ставят своей целью устранение аффективных препятствий
в межличностных отношениях, а обучающие – достижение более адекватной адаптации и социализации детей.
Для налаживания отношений ребёнка с окружающим миром и людьми хорошие
результаты дает игротерапия в форме терапии отношений, где игра выступает своеобразной сферой. В практику игротерапии предлагается включать такие формы психотерапии, как арттерапию (искусство), составление рассказов, психогимнастику,
элементы психодраммы, телесную терапию, сказкотерапию и др.
• В курсе игротерапии выделяются три блока занятий: ориентировочные, терапевтические и обучающие.
• В первом блоке (два занятия) происходит объединение участников в группы, для
этого применяются развлекательные (контактные) игры.
• Во втором блоке (8-10 занятий) специалист, используя коррекционно-направленные и обучающие игры (сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации),
а также беседы, изобразительную деятельность, знакомит детей и взрослых с оптимальными формами общения, с возможностями предотвращения конфликтов.
• В третьем блоке (два занятия) используются развлекательные, обучающие и контрольные игры для объединения детей и родителей.
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Длительность игрового занятия составляет 20-30 минут. Смена видов коррекционной работы позволяет избежать переутомления детей. Занятия проводятся 2-3 раза
в неделю.
Характеристика новизны и оригинальности технологии
Новизна данной технологии заключается в комплексном подходе к проблемам детско-родительских отношений и включении в совместные мероприятия: в освобождении ребенка от негативных эмоциональных переживаний, развитии эмоционального
мира, обогащении поведенческого репертуара участников проекта.
Значимость технологии состоит в ее положительном влиянии на детско-родительские отношения.
Особенности реализации технологии: реализация содержания технологии осложнено рядом специфических особенностей родительского поведения: специалистов,
констатирующих реальную ситуацию происходящего с ребенком - они стараются
минимизировать контакты со специалистами (т.е. по возможность избежать) и отдают
приоритет только педагогической коррекции.
Условия реализации. Наш опыт взаимодействия с родителями показывает, что сотрудничество с семьей обеспечивается рядом условий. Это:
9 открытый стиль общения
9 формирование эмоциональной среды
9 единое понимание задач, средств и методов воспитания детей дошкольного возраста;
9 стремление реализовать в совместной деятельности комплексный подход к воспитанию ребенка,
9 психолого-педагогическая компетентность воспитателя и родителей; уважение
к личности ребенка;
9 взаимное уважение и взаимное доверие в отношениях между воспитателем и
родителями;
9 изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого
круга родителей, использование в работе детского сада положительных методов
семейного воспитания; совершенствование воспитания ребенка в семье и детском
саду, основанное на взаимопомощи взрослых;
9 сближение на основе информированности, взаимной ответственности родителей и педагогов за принятие решений, способных улучшить качество образовательных услуг;
9 использование методик, объединяющих субъектов образовательного процесса,
способствующих созданию ситуаций, благоприятствующих диалогу и общению.
В процессе установления партнерских отношений между дошкольным учреждением и семьей педагоги уделяли огромное внимание в своей деятельности следующему:
• Привлечение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения, принятие
решений совместно с родителями;
• Использование знаний родителей о своих детях и их способностях при обучении
и воспитании;
• Поощрение сотрудничества и партнерских отношений внутри сообщества дошкольной группы;
• Обеспечение доступа семей к игровой деятельности детей и участию в жизни
группы;
• Привлечение родителей к активному участию в различных детско-родительских
мероприятиях.
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Школа как центр родительского просвещения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 90», города Северск
Томская область

Модернизация системы российского образования способствует перестройке деятельности образовательных организаций, которые находятся в поиске, как новых
путей, стратегий развития, так и эффективных технологий работы с детьми и семьями, позволяющих обеспечить условия для успешной социализации, сохранения и
укрепления здоровья, повышения культуры и развития ребенка, формирование ответственности и законопослушного поведения человека как гражданина.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагоги и родители. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками.
В основе этого союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс,
вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.
К сожалению, семья не всегда становится тем местом, где ребенок получает основы
понимания правил поведения в обществе, навыки построения отношений с другими
людьми, осознание наличия у каждого человека не только прав, но и обязанностей.
Не всегда родители знают, как построить доверительные отношения с ребенком, как
приучить его к правилам, существующим в социуме.
Школа, являясь местом, где педагоги встречаются и с детьми, и с родителями, целенаправленно может оказать поддержку и помощь родителям в воспитании их детей.
Необходимость родительского просвещения особо актуальна для МБОУ «СОШ №
90», так как образовательная организация располагается на территории социально-неблагополучного микрорайона.
На сентябрь 2021 года в школе обучается 799 человек, из них детей с ОВЗ – 170 чел.
(21,3%). Контингент обучающихся сложный. В школе функционируют 9 классов для
детей с ОВЗ (полной комплектации), 41% детей с ОВЗ обучается в общеобразовательных классах (инклюзивное образование).
Исходя из анализа многолетнего опыта работы школы по профилактике правонарушений и девиантного поведения детей и подростков выявлено, что подавляющее
количество правонарушений по школе приходится на долю детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии (ЗПР, ТНР), нестабильное психоэмоциональное
состояние, проявляющих агрессию к окружающим.
В каждой семье детей «группы риска» и детей, стоящих на разного вида учетах
(ВШУ, КДН, ОДН), свои проблемы и трудности. А значит и помощь семьям требуется
разная. Поэтому просвещение родителей, педагогические и психолого-педагогические консультации, организация условий для формирования и развития родительских компетенций в МБОУ «СОШ № 90» строятся индивидуально для каждой семьи в
зависимости от выявленных проблем.
В начале каждого учебного года классными руководителями составляется Социальный паспорт класса, определяются учащиеся и семьи «группы риска». Кроме того,
к «группе риска» относятся учащиеся, выявленные по результатам входной психодиагностики и диагностики учителей-логопедов. На основании полученных данных
формируется список учащихся и семей «группы риска» школы. Данная работа проводится для планирования мероприятий педагогического коллектива с семьями обучающихся в течение учебного года.
В сентябре 2021 года выявлены:
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- ученики, чьи родители (или иные законные представители) не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними – 6 чел.;
- ученики из семей, которым органами социальной поддержки присвоен статус
«малоимущая» - 39 чел.;
- ученики, оставшиеся без попечения родителей (дети под опекой) – 18 чел.;
- ученики, имеющие родителей, но проживающих не с родителями (например, с
другими родственниками, знакомыми, др.) – 6 чел;
- ученики с подтверждённым статусом ОВЗ – 170 чел.;
- ученики с подтверждённым статусом ребёнок-инвалид – 24 чел.;
- ученики, испытывающие трудности в общении со сверстниками – 11 чел.;
- ученики, склонные к проблемному поведению – 57 чел.;
- ученики, испытывающие трудности в учебной деятельности – 103 чел.
- ученики, нуждающиеся в помощи и особом контроле по другим основаниям (наличие в жизни ребёнка обстоятельств, которые могут негативно повлиять на него,
например, смерть близкого человека, проблемы в семье, в отношениях с родителями,
«плохая» компания, острые длительные конфликты, прочие триггеры) – 25 чел.;
- ученики, состоящие на различного вида учётах – 17 чел.;
- ученики, отнесённые к группе риска по результатам диагностики педагогов-психологов – 273 чел.;
- ученики, отнесённые к группе риска по результатам диагностики учителей-логопедов – 11 чел.
Шаблон для выявления учащихся и семей «группы риска» - Приложение 1.
Жизнедеятельность в МБОУ «СОШ № 90» регламентируется Правилами внутреннего распорядка и поведения учащихся, согласованными с Управляющим Советом
школы и Прокуратурой ЗАТО Северск. (Приложение 2). С правилами ознакомлены
все обучающиеся школы и их родители. Данные правила являются обязательными
для исполнения всеми участниками образовательного процесса. Нарушение правил
является основанием для принятия мер дисциплинарной ответственности, организации воспитательно-профилактической работы с обучающимися и их родителями
(законными представителями).
В МБОУ «СОШ № 90» разработан Порядок действий классного руководителя по
внутреннему взаимодействию в рамках профилактической работы (Приложение 3).
Цель данного документа, который получил в коллективе название «Система четырех
шагов», – систематизация и унификация мероприятий, проводимых учителями, классными руководителями, администрацией при выявлении нарушений Правил поведения учащимися. Для обучающихся и их родителей «Систему четырех шагов» можно
сравнить с «правилами игры», когда каждый понимает меру и степень ответственности за свои действия или бездействие.
Деятельность по «Системе четырех шагов» начинается с момента совершения дисциплинарного проступка учеником и выявления этого факта педагогическим работником, документально оформляется классными руководителями в Журнале учета
действий классного руководителя по внутреннему взаимодействию в рамках профилактической работы (Приложение 4). Работа с родителями ведется на трех уровнях:
через средства электронной связи (звонок, смс, сообщение в мессенджере); письменное уведомление; очная встреча с родителем и ребенком). На первом этапе классный
руководитель информирует родителя об имеющихся школьных проблемах ребенка
и необходимости проведения воспитательной работы в семье для их решения. При
повторном нарушении классный руководитель просит усилить воспитательное воздействие на ребенка и напоминает в письменной форме родителям об их родительских обязанностях по обучению и воспитанию, об административной ответственности за их ненадлежащее исполнение. Если меры, принимаемые на первых двух шагах,
не приносят ожидаемого результата (социально одобряемое поведение), на третьем этапе с родителями организуется встреча, направленная на выявление причин
и условий отклоняющегося поведения ребенка. При выявлении причины, классный
руководитель, представитель администрации школы, психолог дают педагогические,
психолого-педагогические рекомендации по вопросам воспитания, педагогики, ос158

нов детской психологии с целью преодоления проблем семейного воспитания либо
формированию его основ – повышают педагогическую грамотность родителей (законных представителей). Завершающим этапом работы по «Системе четырех шагов»
является рассмотрение ребенка и семьи на Совете профилактики МБОУ «СОШ №
90» в случае систематических нарушений учеником правил поведения учащихся и
неэффективности принятых ранее мер. Цель встречи семьи с администрацией школы, педагогами, специалистами, работающими с ребенком, – поиск альтернативных
способов преодоления имеющихся проблем. Результатом мероприятия может стать
решение о необходимости организации индивидуальной профилактической работы
с учеником и его семьей, либо организация педагогического наблюдения за учеником
в процессе его школьной жизнедеятельности, либо ходатайство в органы системы
профилактики о постановке семьи и ученика на индивидуальный профилактический
учет (ОДН, КДНиЗП, Опека) и организации работы с ними.
В случае организации педагогического наблюдения на ребенка оформляется Карта педагогического наблюдения, в которой фиксируются результаты по параметрам
наблюдения по итогам каждой учебной четверти и отражается динамика развития
ребенка. Форма Карты – Приложение 5.
В более сложных ситуациях с ребенком и его семьей (по итогам Совета профилактики) организуется индивидуальная профилактическая работа, разрабатывается
документ с перечнем мероприятий для реализации. В зависимости от глубины проблемы это может быть План индивидуальной профилактической работы с ребенком и
его семьей, План реабилитации ребенка и его семьи или Программа индивидуальной
профилактической работы с семьей.
Пример Плана индивидуальной профилактической работы с ребенком и его семьей –
Приложение 6.
Пример Плана реабилитации ребенка и его семьи – Приложение 7.
Пример Программы индивидуальной профилактической работы с семьей – Приложение 8.
Решение Совета профилактики обсуждается с родителями, оформляется протоколом, с которым родителей знакомят под подпись. Шаблон протокола Совета профилактики – Приложение 9.
Работа с семьей направлена на формирование здоровых детско-родительских отношений в семьях учащихся «группы риска», оказание помощи родителям в создании
условий для образования ребенка, развития его личности и успешной социализации.
Данные задачи решаются в ходе:
- индивидуальных профилактических, воспитательных, просветительских бесед
педагогическими сотрудниками школы с родителями;
- психолого-педагогических консультаций для родителей;
- тренинговых занятий родителей с педагогами-психологами МБОУ «СОШ № 90» в
рамках муниципального Проекта «Школа ответственного родительства»;
- реализации программы психолого-педагогической коррекции детско-родительских
отношений в семьях учащихся «группы риска» «Здоровая семья» (Приложение 10).
Результаты работы коллектива МБОУ «СОШ № 90» с семьями учащихся «группы
риска» многогранны в связи с многообразием оснований для внесения ребенка в
группу.
Например, в группе «ученики, чьи родители (или иные законные представители)
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию
и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними»
достигнут следующий результат: выявлены семьи, которые поставлены на индивидуальный профилактический учет в Отделении по делам несовершеннолетних УМВД
для организации работы с семьей сотрудниками ОДН (2018 г . – 3 семьи, 2019 г. – 1 семья, 2020 г .- 3 семьи, 2021 г. – 4 семьи), в отношении семей открыт «случай», семьям
назначены кураторы.
Для группы «ученики из семей, которым органами социально поддержки присвоен
статус «малоимущая», организовано бесплатное питание в школьной столовой (100%
учащихся ежегодно). Для них традиционно организуется школьная благотворитель159

ная акция «Подари тепло», в результате которой дети данной категории получают
новогодние подарки.
Группам «ученики, оставшиеся без попечения родителей (дети под опекой)», «ученики, имеющие родителей, но проживающих не с родителями (например, с другими
родственниками, знакомыми, др.)» обеспечена нормальная жизнедеятельность детей
в школе под контролем педагогов (100%).
В группах «ученики, склонные к проблемному поведению» и «ученики, состоящие на различного вида учётах» результатом работы является снижение количества
проявлений асоциального и делинквентного поведения в школе и за ее пределами,
развитие способности к самоконтролю и саморегуляции, снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися МБОУ «СОШ № 90» и
поставленных на индивидуальный профилактический учет в органах системы профилактики.
Вид учета

КДН

ОДН

ВШУ

2018-2019

8 чел.

15 чел.

18 чел.

2019-2020

6 чел.

9 чел.

18 чел.

2020-2021

4 чел.

4 чел.

16 чел.

2021-2022

3 чел.

1 чел.

13 чел.

Группам «ученики с подтверждённым статусом ОВЗ», «ученики с подтверждённым
статусом ребёнок-инвалид» и «ученики, испытывающие трудности в учебной деятельности» оказана педагогическая и психолого-педагогическая помощь, вследствие
чего 100% учащихся освоили образовательную программу соответствующего года
обучения.
При этом основным результатом работы с учащимися «группы риска» всех категорий является обеспечение соблюдения либо восстановление законных прав и интересов каждого ребенка, в том числе права на получение образования, и их успешная
социализация. Условием для достижения результата стала систематизация работы
педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 90», качественное выполнение классными руководителями, учителями-предметниками, специалистами задач в рамках «Системы четырех шагов» в отношении обучающихся и родителей, своевременное выявление проблем, принятие мер для их решения и настойчивое вовлечение родителей
в воспитательных процесс.
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